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Интервью

Победа
Победа, славная Победа,
она для всех у нас – одна.
Спасла отчизну и соседей,
И вот закончилась война!

Ликуй теперь в победном марше
Цветущем маем весь народ!
а чтобы было в мире краше
На созидание вперед!

И брать пример с Победы надо
На мирном поприще она
Героям будет всем – награда
Победный гимн споёт страна.

В нем красота и мощь, и сила
Коль миру мир народ куёт.
Враг вспомнит то, когда что было,
Вдруг сам о мире запоёт.

И мигом ненависть забудет,
Убрав угрозы в смертном зле.
Тогда уж точно завтра будет
для всех Победа на Земле!!!

Михаил Деев

9 мая         день победы

РадУеТ дУШеВная 
ТепЛоТа ЛЮдеЙ

Каждую среду после полудня холл помещения 
местной администрации  становится оживлен-
ным. И этому давно уже никто не удивляется. 
Здесь собираются посетители, которые ста-
раются подойти заблаговременно, чтобы по-
пасть на бесплатную консультацию по юриди-
ческим вопросам к а.е. Катаеву.

– Андрей Евгенье-
вич, стоит заметить, 
что читатели «Автов-
ских ведомостей» так-
же знакомы с Вашей 
деятельностью: почти 
два года назад на стра-
ницах нашей газеты 
вышла серия статей, 
посвященных пробле-
мам с домофонами. 
Какие противоречия из 
былых остались акту-
альными на сегодняш-
ний день?

– Обслуживание до-
мофонов — фактически 
единственная услуга, 
хорошо организованная 
для жителей квартир. Но 
данная услуга была соз-
дана организациями, не 
связанными с управляю-
щими компаниями. Тогда 
из ветхих, не закрываю-
щихся входных дверей 
в подъезды, доступные 
всем желающим, эти фир-
мы сделали с помощью 
домофонных систем уже 
привычные всем совре-
менные удобные системы 
контроля и безопасности 
доступа в подъезды. До-
мофонные системы, яв-
ляющиеся электронными 
устройствами, постоянно 
совершенствуются, и для 
их обслуживания нужны 
сотрудники со специаль-
ными знаниями и высокой 
квалификации. Однако 
управляющие компа-
нии стали вмешиваться 
в хорошо отлаженные 
договорные отношения 
между организациями, 

оказывающими услуги по 
обслуживанию систем 
домофонизации и видео-
наблюдения, и собствен-
никами квартир. Хотя 
управляющие компа-
нии не являются стороной 
по данным договорам, а 
поэтому в соответствии с 
Конституцией, Граждан-
ским Кодексом и другими 
действующими законода-
тельными актами Россий-
ской Федерации им за-
прещено вмешиваться в 
договорные отношения, 
в которых они не являют-
ся стороной договора. И 
все же УК, без согласия 
собственников квартир, 
стали делать начисле-
ния по данной услуге по 
своему усмотрению и на-
вязывать организации на 
свое усмотрение. Этот 
факт не только вызвал 
большое недовольство 
собственников квартир, 
которые считают его са-
моуправством, но и по-
служил поводом для пи-
сем с требованием пре-
кратить разрушение сло-
жившихся договорных 
отношений. Таким обра-
зом, в хорошо организо-
ванной сфере обслужи-
вания управляющие ком-
пании создали проблему 
и конфликтные ситуации 
с жителями, вместо того 
чтобы надлежащим об-
разом исполнять свои 
обязанности — оказы-
вать услуги по заданию 
жителей.
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Россиян ждеТ неожиданно 
боЛьШое поВыШение ТаРифоВ жКХ

Стоимость коммунал-
ки, по мнению экспертов, 
в этом году превысит 
уровень инфляции. Мин-
экономразвития России 
считает, что тарифы ЖКХ 
с 1 июля повысятся в про-
центном соотношении 
больше, чем прогнози-
руемый им же уровень 
инфляции. Ежегодный 
рост тарифов в 2017 
году может составить 
4%. При этом, согласно 
официальному прогнозу 

предполагает и ремонт. 
Причем, первая из этих 
строчек, в данный момент 
противоречит постанов-
лению Правительства РФ 
от 17 января 2017 года, 
которым были внесены 
изменения в Постанов-
ление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 416 «О 
порядке осуществления 
деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами». Но никто её 

министерства, индекс по-
требительских цен в 2017 
году составит 3.8%. Рост 
доходов большинства 
населения находится в 
отрицательной области. 
Большинство населения 
России стало жить бед-
нее, чем раньше.

Как рассказала стар-
ший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодро-
ва, схема «инфляция 
минус», которая раньше 
защищала граждан от 
необоснованного завы-
шения тарифов, в этот 
раз применена не будет. 
А значит, россиян ждет 
небывалое повышение 
цен. Финальные реше-
ния в данной ситуации 
будут за Правительством 
РФ и Федеральной анти-
монопольной службой, но 
сами инициативы Мини-
стерства экономики и раз-
вития в последнее время 
смотрятся очень односто-
ронне. Все они направ-
лены на выжимание из 
населения финансовых 
ресурсов в интересах 
казны и монополистов. 
Указы Президента РФ 
В.В. Путина, направлен-
ные на защиту интересов 
граждан, трактуются до-
статочно странно.

В настоящее время 
траты на «коммуналку», 
то есть все обязательные 
платежи внутри ежеме-
сячной квитанции, со-
ставляют в среднем до 
20% дохода среднеста-
тистической российской 
семьи. Любое повышение 
тарифов окажется для 
неё очень заметным.

В непонятной для на-
селения плоскости на-
ходится строчка «содер-
жание общего имущества 
многоквартирного дома», 
так как рядом в квитан-
ции за оплату жилого 
помещения стоит строка 
«текущий ремонт общего 
имущества многоквартир-
ного дома». Содержание 

не убирает. Наоборот, 
идет обсуждение, как 
все строчки в квитанции 
заменить на одну, чтобы 
никто не мог ни в чем 
разобраться. И тогда еди-
ной суммой в квитанции 
за все услуги можно легко 
манипулировать. Граж-
данин не сможет ничего 
доказать. В правитель-
стве РФ идет с подачи 
Министерства экономи-
ки и развития обсужде-
ние нового документа по 
введению новой схемы 
оплаты за деятельность 
управляющей компании 
по обслуживанию много-
квартирного дома. Только 
возникает вопрос, а где 
забота о самом платель-
щике – гражданине Рос-
сийской Федерации.

Такую бурную деятель-
ность Министерства эко-
номики и развития в этом 
направлении многие экс-
перты объясняют следую-
щим. Новая форма начис-
ления – новые тарифы 
– ограничения в 4% на них 
не распространяются. 

В итоге Постановление 
Правительства РФ об 
ограничении по повыше-
нию общей суммы оплаты 
за квартиру (не более 
4%) соблюдено. А повы-
шения на 4% равномерно 
можно распределить на 
газ, воду, отопление и 
т. д. Итог всей этой неза-
мысловатой комбинации 
– хороший побор с насе-
ления. И все это на благо 
реформы в ЖКХ.

К сожалению, как мы 
все видим, реформа 
ЖКХ идет однобоко – 
повышение тарифов. 
Нигде, никто не слышал, 
что в сфере ЖКХ за счет 
более гибкой системы 
управления, внедрения 
энергосберегающих тех-
нологий и других факто-
ров снизились тарифы. 

ВеЧно жиВЁТ ТоЛьКо памяТьвстреча

С каждым годом всё тесней смыкает свои ряды 
боевая когорта наших ветеранов — участников Ве-
ликой Отечественной войны. Этот День Победы в 
Автово встретят лишь 50 героических защитников 
нашей Родины, в сражениях отстоявших свободу и 
счастливое будущее своей великой державы.

Мы чтим героев и гор-
димся их подвигом. Од-
нако время сурово напо-
минает, что вечно живет 
только память. Поэтому 
наш долг передать по-
томкам историю великого 
народного подвига, со-
тканного из вклада каж-
дого воина.

В этой статье по-
вествование посвяще-
но Виктору Ивановичу 
Шевкунову — почетно-
му жителю автово, пол-
ковнику, боевые награ-
ды которого настолько 
плотно прикрывают 
парадный мундир, что 
кажутся щитом, от-
литым из благородного 
металла.

Однако он не мечтал 
о карьере военного, так 
распорядилась война: 
из простого сибирского 
паренька выковавшая 
доблестного воина. В 
первый час войны он 
еще беззаботно кружился 
на выпускном балу, тан-
цуя с одноклассницами 
(школа в городе Тайга 
Кемеровской области). А 
9 мая 1945 года был уже 
кадровым офицером-
десантником, отмечен-
ным Родиной многочис-
ленными наградами за 
героизм, проявленный в 
сражениях. Ему не при-
шлось выбирать свой 
путь, всё указала От-
чизна. Правда, здоровье 
у Виктора было крепкое, 
сибирское и характер 
сильный, волевой. Повез-
ло и с боевыми товари-
щами — служил вместе с 
друзьями детства. Кроме 
того, его всегда отличали 
жажда знаний и скром-
ность, необыкновенное 
жизнелюбие и душевная 

теплота, которые и поны-
не радуют окружающих 
ветерана людей.

Виктор Иванович пом-
нит в деталях все военные 
операции, в которых при-
нимал участие. Память 
у него уникальная. Хотя 
рассказывает о войне не 
слишком охотно. Больше 
нравится ему поведать 
о своей любимой супру-
ге, с которой прожили 
душа в душу более 60 
лет, познакомившись в 
Ленинграде в первый его 
день приезда, о дорогих 
сердцу дочерях. Любит 
поговорить о классиче-
ской литературе и поэзии, 
знатоком которых явля-
ется, поразмышлять о 
важных событиях мирной 
жизни.

Но если все-таки нач-
нет рассказывать о самом 
крупном вооруженном 
столкновении в истории 
человечества, то можно 
заслушаться: рассказчик 
он необыкновенный — 
перед мысленным взо-
ром невольно развора-
чиваются целые полотна 
с баталиями, выделяя 
крупным планом один 
эпизод из жизни военных 
лет В.И.Шевкунова за 
другим. Видится, как его, 
только что окончившего 
10-й класс, уже 3 июля 
1941 года призвали сна-
чала недалеко от родного 
дома — в город Кемерово 
в школу военных летчи-
ков, где так и не удалось 
обучиться летному делу 
из-за организационных 
неурядиц, случавшихся 
нередко до конца 1941 
года. Спустя несколько 
месяцев юношу с двумя 
его школьными друзья-
ми — несостоявшимися 

летчиками, всеми сила-
ми стремившимися на 
фронт, отправили в Томск 
(75 км от родного города 
Тайги), куда эвакуирова-
ли Тульское оружейно-
техническое артиллерий-
ское училище, в котором 
они в исключительно 
жестких условиях прош-
ли полный курс обучения 
фактически за полгода 
вместо трёх лет: учились 
по 12 часов в сутки при 
строжайшей дисциплине. 
Как затем он, получив 
первое офицерское зва-
ние — младшего воен-
техника, был направлен 
в воздушно-десантные 
войска в Ивановскую об-
ласть (отобрали из выпу-
ска всего семерых), где с 
августа 1942 по февраль 
1943 его бригада уси-
ленно готовилась к за-
броске в тыл противника. 
Учились прыгать с пара-
шютом вооруженные и 
без оружия: парашютист-
десантник приземляется 
с огромной скоростью 
— 7 метров в секунду, 
поэтому отработке этого 
навыка уделялось особое 
значение, также как и спе-
циальной военно-боевой 
подготовке. До них из 
предыдущей бригады 
ВДВ, заброшенной под 
Киев, большинство ребят 
не вернулось.

Но планы командова-
ния изменились, и их бри-

гаду, имевшую отборный 
личный состав, реоргани-
зовали в 5-ю воздушно-
десантную дивизию (в 
которой его назначили на-
чальником артснабжения 
дивизиона). Чтобы по-
мочь в ликвидации полу-
окруженной группировки 
противника, рвавшегося к 
Ленинграду, эту дивизию 
в составе 20-го воздушно-
десантного корпуса по 
тревоге, ночью, в эшело-
не, который под утро ата-
ковали бомбардировщи-
ки врага, перекинули на 
Северо-Западный фронт 
в район города Демянска 
Новгородской области. 
После бомбардировки 
железнодорожного соста-
ва авиацией противника 
под Осташково они пеш-
ком добрались до озе-
ра Ильмень под Старой 
Руссой.

Немецкий фронт вокруг 
Демянска (примерно 250 
км южнее Ленинграда) 
глубоко вклинивался в 
советскую территорию в 
форме гриба, в котором 
находилось 12 дивизий. 
Гитлер хотел сохранить эту 
позицию в качестве плац-
дарма для наступления 
на Ржев, поэтому оборона 
немцев была глубоко эше-
лонированная, подступы 
тщательно заминированы: 
буквально в черте, где 
работали саперы, еще 
можно было пройти, но 
любой шаг в сторону — и 
взрыв нёс гибель. Кроме 
того, сильные разрушения, 
господство немецкой авиа-
ции, которая непрерывно 
бомбила наши позиции 
и днем и ночью, а также 
рано наступившая весен-
няя распутица усугубляли 
тяжелое положение наших 
войск. Смерть витала кру-
гом. Тем не менее, успехи 
были: Красная Армия 
широко развернула на-
ступление.

полковник В.И.Шевкунов

а.е.Катаев отвечает 
на вопросы жителей
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круг проблем, с кото-
рыми к Вам обраща-
ются за помощью? И 
как удается оказывать 
гражданам поддержку?

– На прием приходят 
люди с разными проб-
лемами, возникающими 
в нашей жизни. Про-
блемы – это по сути 
возникшие конфликты 
интересов двух сторон. 
Поэтому для их разре-
шения рассматриваем 
Права, Обязанности и 
Ответственности каж-
дой из сторон. И прихо-
дим к решению, исходя 
именно из данных воз-
можностей, а не только 
из личного пожелания: 
«Я хочу так». Видя обо-
снованные требования 
граждан, представи-
тели государственных 
структур, в частности 
— начальник 31 Отде-
ла полиции Кирченко 
Андрей Викторович, за-
меститель главы адми-
нистрации Кировского 
района Захаров Вла-
димир Борисович, при-

нимают положительные 
решения в пользу обра-
тившихся граждан.

– Можно ли выде-
лить из этих конфлик-
тов интересов самые 
злободневные?

– Наверное, не станет 
открытием, что полови-
на вопросов связана 
с недовольством дея-
тельностью управляю-
щих компаний! Львиная 
доля из них к работе 
управляющих компаний 
по обслуживанию до-
мов. Известно, что в со-
ответствии со ст.162 ЖК: 
управляющая организа-
ция по заданию другой 
стороны (собственни-
ков помещений) за пла-
ту обязуется выполнять 
работы и (или) оказы-
вать услуги по управле-
нию многоквартирным 
домом, оказывать услу-
ги и выполнять работы 
по надлежащему содер-
жанию и ремонту обще-
го имущества в таком 
доме, предоставлять 
коммунальные услуги 
собственникам помеще-
ний в таком доме. «Мы 

как заказчики платим 
деньги, они как испол-
нители должны каче-
ственно выполнять ра-
боту и принятые обяза-
тельства по договору на 
себя». Пока эта фраза 
не стала нормой, а по-
хожа на идеал, к кото-
рому больше стремятся 
жители, так как именно 
им сначала приходится 
платить по счетам, а по-
том еще и доказывать 
плохое качество предо-
ставленных услуг. Сто-
ит отметить, что новый 
руководитель ГУПРЭП 
«Строитель» Верхов-
ский Андрей Борисович 
выстраивает работу в 
соответствии и с функ-
циями предприятия, и 
с действующим законо-
дательством.

Отдельная и очень 
серьезная тема — об-
ращение пожилых лю-
дей по разным мошен-
ническим действиям, в 
которые их втягивают. 
Например, под видом 
лекарств, продажи не-
понятных препара-
тов дают подписывать 

Интервью

какие-то документы. 
Так обманутые граж-
дане могут подписать 
договор дарения или 
договор продажи квар-
тиры, комнаты.

Немалый пласт кон-
фликтных ситуаций, с 
которыми нередко при-
ходят на прием, касает-
ся неприязненных отно-
шений между родствен-
никами и соседями.

– Андрей Евгенье-
вич, Вы проводите для 
жителей МО Автово 
бесплатные юридиче-
ские консультации с 
2015 года. Интересно, 
что Вас больше всего 
удивило за этот период 
работы?

– Меня удивляет, вер-
нее, радует душевная 
теплота людей, которые 
дарят её окружающим, 
невзирая на то, что их 
жизнь полна трудно-
стей и забот. Это всег-
да вызывает искреннее 
восхищение и придает 
силы.

Беседовала 
Алла Чистякова

РадУеТ дУШеВная ТепЛоТа ЛЮдеЙ

культура

Близится конец учеб-
ного года и можно под-
вести предварительные 
итоги занятий не только 
в школе, но и в спорте. 

Воспитанник секции 
САМБО клуба «Алые па-
руса» Васильев Влади-
мир (детский сад №71) 
продолжает радовать нас 
своими победами, попол-
няя спортивную копилку 
Кировского района.

С сентября 2016 г 
Владимир принял уча-
стие в трёх первенствах 
по спортивному САМБО, 
завоевав для своего 
клуба 2 золотых и 1 
серебряную медаль, а с 
января 2017 г начал ис-
пытывать себя в сорев-
нованиях других видов 
единоборств, где потер-
пел несколько горестных 
поражений. В связи с 
тем, что САМБО несёт в 
себе огромный арсенал 
приёмов, а тренировки 
проводит чемпион Мира 
по САМБО, Владимир 
быстро адаптировался и 
уже в феврале и марте 
дважды стал бронзовым 
призёром на городских 

соревнованиях в мо-
лодой и быстроразви-
вающейся спортивной 
борьбе «грэпплинг».  
15 апреля  2017 г.  в 
Санкт-Петербурге про-
шел турнир по боевому 
самбо, посвященному 
Дню космонавтики, в ко-
тором Васильев Влади-
мир занял второе место 
в разделе борьба, по-
ставив рекорд турнира, 

одержав самую быструю 
победу, с выходом на 
болевой прием, за 9 
секунд.

В канун празднования 
72-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 22 апреля  Ва-
сильев Владимир занял 
первое место в город-
ских соревнованиях по 
«грэпплингу» среди раз-
рядников и впервые за-
воевал кубок чемпиона! 
На следующий день 23 
апреля Владимир пер-
вый раз в жизни принял 
участие в  закрытых 
соревнованиях по бра-
зильскому джиу-джитсу, 
где стал золотым призё-
ром, убедительно одер-
жав три победы досроч-
но: две победы с выхо-
дом на болевой прием и 
одну победу с выходом 
на удушающий прием.  
На этих соревнованиях 
самую быструю победу 
Владимир одержал за 
17 секунд.

Шестилетний Влади-
мир и его тренер Гро-
мов К.В. на собственном 
опыте показали, что за-

нятия в секции САМБО 
приносят свои резуль-
таты и в других видах 
единоборств.

Поздравляем Вла -
димира и его тренера 
К.В. Громова с достой-
ными победами и жела-
ем дальнейших  дости-
жений, как в спорте так и 
в учёбе, ведь в этом году 
Владимир пойдёт в свой 
первый класс.

Клуб «Алые паруса» при-
глашает в секцию САМ-
БО ребят, желающих 
стать сильными, лов-
кими, выносливыми и 
способными постоять за 
себя. Занятия проводят-
ся в среду и пятницу:

1 группа 16:00 - 17:20
2 группа 17:30 - 19:00
по адресу: ул. Ново-

строек д.15 (тел. 785-
04-05)  

Тренировки прово-
дит чемпион Мира по 
самбо, двухкратный 
чемпион Европы по 
дзюдо среди мастеров-
ветеранов Константин 
Валентинович Громов.

спорт ТеРнисТыЙ пУТь К победе

ХоТиТе УВидеТь нефеРТиТи?  
В бибЛиоТеКУ №2 пРиХодиТе!

Непогода, разгулявшая-
ся 21 апреля: то снег, то 
дождь, которые сопро-
вождались сильными 
порывами ветра, не 
испугали наших чита-
телей. Преодолев не-
настье, они пришли в 
библиотеку №2, чтобы 
принять участие в увле-
кательной  и полной 
неожиданностей БИ-
БЛИОНОЧИ  «Книжка 
– парус надежды».

Юные искатели со-
кровищ с головой окуну-
лись в мир приключений,  
приняв участие в квесте 
(приключенческой игре) 
по мотивам романа Мар-
ка Твена «Приключения 
Тома Сойера». Их встре-
тил сам Том Сойер и 
предложил вместо него 
покрасить забор, а еще 
заманил участников в 
таинственную пещеру  
со скелетом, пауками, 
освещая свой путь фо-
нариком, для выполнения 
самого жуткого задания! 
Эти трудности никого не 
испугали, лишь добавили 
азарта в игре.

Старинные к арты, 
страшные тайны, книги с 
двойным дном, задания, 
решить которые возмож-

но лишь прочитав роман 
М. Твена – вот, что ожи-
дало наших игроков. И 
они отлично справились 
с трудностями. Победите-
лей ждала заслуженная 
награда!

Пока юные читатели 
участвовали в квесте, 
старшее поколение на-
слаждалось выступле-
нием детской оперной 
студии «Белый павлин». 
Изумительные костюмы, 

театральные декорации, 
а самое главное – дет-
ские голоса и искрен-
ность исполнения поко-
рили сердца благодарной 
публики. Звездой вечера 
стала юная артистка кол-
лектива в костюме Не-
фертити.

Мастерство   и смекал-
ка родителей при созда-
нии детских костюмов для 
этого выступления  было 
высоко оценено не только 

всеми присутствующими 
зрителями, но и худож-
ником Петром Алексан-
дровичем Хаертиновым, 
который на протяжении 
всей БИБЛИОНОЧИ  про-
водил мастер-класс по 
быстрому рисунку (пейза-
жу) для всех желающих.
Скучно не было никому….

Заведующая 
библиотекой №2 

Филиппова Т.В.

начало на 1 стр.

Россиян ждеТ неожиданно боЛьШое 
поВыШение ТаРифоВ жКХ

Возникает вопрос: 
куда тогда потрачены 
фантастические день-
ги на энергосберегаю-
щие технологии в сфере 
ЖКХ, если все плохо. 
Этих денег (более 100 
миллиардов рублей) 
вполне хватило бы, что-
бы не повышать тари-
фы на коммунальные 
платежи несколько лет.  
Но многие руководите-
ли хотят хорошо жить. 
Остальное, я думаю, и 
так понятно.

В сложившейся ситуа-
ции частично положение 
будут спасать счетчики 
на воду и газ, так как 

проблемы жкх

тариф на эти виды услуг, 
которые они контролиру-
ют, махинациями увели-
чить достаточно сложно. 
Еще одна панацея от 
такого побора – это соз-
дание, где это возможно 
ТСЖ. В этом случае, как 
показывает опыт работы 
нормально функциони-
рующих ТСЖ – оплата 
по квитанции за кварти-
ру снижается, а качество 
предоставляемых услуг 
увеличивается.

В остальных случаях 
рядовой потребитель, 
права которого активно 
защищает совет много-
квартирного дома, бес-
силен против такого про-

правящей партии может 
очень легко поставить 
Министерство эконо-
мики и развития и дру-
гих любителей содрать 
деньги с населения на 
место. Но пока этого не 
делает. Почему?

Обидно, что о нас на-
чинают думать на деле, 
только тогда, когда «за-
пахнет жареным». Зато 
на словах о нас забо-
тятся днем и ночью, осо-
бенно единоросы. За 
такую заботу от населе-
ния им...  

Но, как мне кажется, 
время очень скоро все 
расставит на свои места. 
Так долго нельзя парази-
тировать на бедах своего 
народа.  

Депутат МС Автово,
председатель совета 

многоквартирного дома
Вадим Давыдов 

проблемы жкх

начало на 1 стр.

Б о и  н а  С е в е р о -
Западном фронте, осо-
бенно под Старой Руссой, 
где проходили жесточай-
шие, кровопролитные 
схватки — пекло, унес-
шее более 100 тысяч со-
ветских воинов, показали 
небывалый патриотизм 
и выучку, бесстрашие 
и самопожертвование 
десантников, покрывших 
себя вечной славой: они 
всегда были готовы ради 
общей победы отдать 
свою жизнь, но цена её 
оказывалась  для врага 
весомой.

Через 2 месяца упор-
ных боев их воздушно-
десантную дивизию 
сняли с этого фронта, 
направив на огненный 
рубеж, ставший одним 
из ключевых сражений 
Второй мировой войны 
— в район Курской Дуги. 
Молодой, но уже опыт-
ный боевой офицер Вик-
тор Шевкунов героически 
сражался с врагом на 
Курско-Орловском на-
правлении — в битве, 
ставшей судьбоносной 
для нашей армии. С этого 
времени оккупантов ста-
ли громить повсеместно, 
и враг забыл, что значит 
«вперед на Восток», так 
как началось целена-
правленное перемеще-
ние фронтов на Запад. 
С началом наступления 
Советских войск их 5-я 
гвардейская воздушно-
десантная дивизия в со-
ставе Степного, Воронеж-
ского, 2 и 3-го Украинских 
фронтов освобождала 
Украину, Молдавию, а 
затем уже страны Евро-
пы: Румынию, Венгрию, 
частично Югославию и 
Австрию.

Многие эпизоды тех 
лет прочно врезались 
в память полковника 
В.И.Шевкунова. Вспо-
минается правобереж-
ная Украина, особенно, 
Корсунь-Шевченковская 
операция (ее называют 
«Сталинград на Днепре»). 

Когда наши войска соеди-
нились в Звенигородке 
с целью уничтожения 
группировки противника, 
врагу удалось прорвать-
ся из окружения. Тогда 
главный удар пришелся 
по их 5-й гвардейской 
воздушно-десантной ди-
визии, которая лицом к 
лицу столкнулась с вла-
совцами, готовыми на 
всё. Они отступали, и на 
обводе наши пулемет-
чики «накрошили» их 
так, что пулеметы были 
красные: косили людей 
как косят траву. Но еще 
большие потери — более 
80 тысяч человек понес-
ли Советские войска. За 
героизм, проявленный в 
Корсунь-Шевченковской 
операции в феврале 
1944 года, их гвардей-
ской дивизии присвоили 
почётное наименование 
Звенигородская и награ-
дили Орденом Красного 
Знамени и Орденом Су-
ворова 2 степени.

Однако неспроста герои 
не любят говорить о войне: 
каждый день приносит 
на ее алтарь кровавые 
жертвы, обагряя ими зем-
лю, ставшую бескрайними 
полями сражений, и над-
рывая сердца матерей. 
Горе расселилось по всей 
Европе. Но наша армия, 
прорываясь с упорными 
боями, несла свою осво-
бодительную миссию, очи-
щая пядь за пядью всё от 
фашисткой скверны. Тяже-
ло воевать за Родину на 
соей земле, еще тяжелей 
сражаться на чужбине.

Одной из самых запо-
минающихся страниц во-

енной истории для Виктора 
Ивановича стали бои за 
освобождение Венгрии. 
Когда их дивизия в декабре 
1944 года переправилась 
через Дунай (значительно 
южней столицы), крупная 
группировка войск против-
ника под Будапештом уже 
была окружена. Продви-
гаясь вперед с жестокими 
боями, они захватили круп-
ный железнодорожный 
центр Секешфехервар. 
Немцы огрызались, не-
прерывно атакуя. Наши 
успешно отбивались. 1 ян-
варя 1945 года враг начал 
артподготовку, а 2 января 
его главные  силы  про-
рвали оборону  советских  
войск  и попытались обой-
ти с фланга нашу армию. 
Полк и дивизия, где слу-
жил лейтенант Шевкунов,  
оборонялись на окраине 
населенного пункта За-
мой, куда немецкое ко-
мандование направило 
главный удар. Немцы 
сосредоточили против 
них гвардейские армии и 
мощные танковые силы, 
приготовившись взять 
реванш после серьезных 
поражений. Раскидыва-
ли листовки: «Готовьте 
мыло, мочалки — будем 
купать в Дунае!».

Утром немецкие танки 
прорвались через пере-
довую линию и вышли в 
открытое поле, обстре-
ливая наши позиции. 
Их с воздуха атаковали 
советские штурмовики, 
которые шли один за 
другим. Обстановка была 
критической: враг люто-
вал, зажав нашу армию 
в полукольце. От грохота 

стрельбы земля тогда 
словно смешалась с не-
бом. Надеяться остава-
лось на чудо. Тревож-
ное ожидание тех дней 
было прервано гулом 
наших мощнейших тан-
ков, которые спешили 
нам на выручку. Коман-
дование направило также 
воздушно-десантные вой-
ска с первоклассной тех-
никой: самоходки послед-
него образца с усиленной 
броней! Так будапешт-
ская группировка была 
разгромлена и началось 
безостановочное насту-
пление. 5-я воздушно-
десантная гвардейская 
дивизия была награжде-
на вторым Орденом Бое-
вого Красного Знамени, а 
личный состав полков и 
дивизии — медалью «За 
взятие Будапешта».

В.И.Шевкунова уважа-
ют не только за боевые 
подвиги: 34 года отдал 
он институту Водного 
транспорта, и продолжает 
трудиться сегодня (но уже 
в  объединенном Универ-
ситете морского и речного 
флота имени адмирала 
Макарова). Кроме того, 
ценят его за огромную 
работу в общественной 
организации ветеранов 
Автово.

Депутат МС МО Автово 
Алла Чистякова

извола. Но в настоящее 
время ситуация стала 
изменяться – при под-
держке депутатов МС 
Автово, а также депу-
татов ЗАКСа от партии 
«Справедливая Россия» 
была создана в Киров-
ском районе работо-
способная ассоциация 
председателей советов 
многоквартирных до-
мов. Эта организация в 
последнее время стала 
набирать силу и уваже-
ние среди населения. 
С её мнением очень 
скоро придется считать-
ся властям, особенно 
чиновникам из сферы 
ЖКХ. Набирающая силу 
ассоциация советов 
многоквартирных домов, 
стала вызывать обеспо-
коенность у правящей 
партии, которая не хочет 
иметь серьезных про-
блем на выборах раз-
личного уровня. С другой 
стороны, руководство 

ВеЧно жиВЁТ ТоЛьКо памяТьвстреча

1944 г. Румыния. 
Лейтенант Виктор Шевкунов (слева) 
с фронтовым товарищем

Справка: Родился 23 
ноября 1922 года. С фев-
раля 1943 по май 1945 года 
воевал в составе частей 
Северо-Западного, Степ-
ного, Воронежского, 2 и 
3-го Украинских фронтов. 
В 1946 году окончил школу 
военной контрразведки, 
в 1958 году Высшую шко-
лу КГБ СССР. Награжден 
Орденами Отечественной 
войны 2 ст, Красной Звез-
ды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медаля-
ми «За взятие Будапешта», 
«За освобождение Вены», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», 
Жукова и др.
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Жила, была и тихо из жизни ушла.
Мы не смогли попрощаться с ней,
Обстоятельства выше дружбы людей.
Но память о ней будет долго жить в сердцах людей.

Г.И.Попова

И вот этот добрый, отзывчивый человек оста-
нется в памяти многих людей, которые по жизни и 
по работе соприкоснулись с  ней. Она будет жить в 
сердцах людей.

Выражаем соболезнования близким, друзьям и 
соратникам по общественной работе.

Светлая память Людмиле александровне!

Члены Совета ветеранов,
депутаты МО Автово.

15 апреля 2017 года на 78-ом году ушла из жизни 
житель блокадного Ленинграда, ветеран  труда, 
председатель 1-ого участка Совета ветеранов МО 
Автово, Дальская Людмила Александровна.

Замечательный человек, имея жизненный опыт, 
она много лет своей жизни  посвятила обществен-
ной работе как волонтер, не считаясь ни с личным 
временем, ни со своим здоровьем. 

Пахала сама и нам спуску не давала.
Грамотный, добросовестный, требовательный, 

чуткий к чужой беде и очень принципиальный 
общественник, она умела отстаивать свою пра-
вильную позицию. 

В 2016 году городской и районный Совет ветера-
нов по достоинству оценил работу коллектива 1-ого 
учаска (Автовская, 32) под руковадством Людмилы 
Александровны, который завоевал II место.

Самая лучшая профессия – быть человеком. 
Вот таким она и была.

баШни мпВо
Наблюдательные пе-

тербуржцы и гости нашего 
города наверняка не раз 
замечали на крышах до-
мов необычные нежилые 
башенки восьмиугольной 
или квадратной формы, 
зачастую в довольно-
таки неухоженном, если 
не полуразрушенном со-
стоянии. Особенно много 
таких башенок в центре 
Петербурга. В последние 
годы про эти постройки 
часто писали в СМИ, в 
связи с тем, что улич-
ные художники-руферы 
(от английского слова 
roof – крыша) разрисо-
вывали их, превращая 
в арт-объекты. Напри-
мер, есть теперь у нас в 
Питере такая башенка, 
раскрашенная под банку 
сгущёнки. Или другая – в 
виде английской теле-
фонной будки. Что же это 
за башенки такие и ка-
ково их первоначальное 
предназначение?

А строились эти башен-
ки совсем не для худо-
жественных целей. Это 
не что иное как вышки 
наблюдательных постов 
ВНОС (войска воздушного 
наблюдения, оповещения 
и связи. Это род войск 
противовоздушной оборо-
ны СССР). Но поскольку на 
этих вышках несли службу 
бойцы МПВО (местной 
противовоздушной обо-
роны), то за ними и закре-
пилось название «башни 
МПВО». Строилась эта 
оборонительная система с 
начала 1930-х годов. Выш-
ки были оборудованы те-
лефонами, ревунами (для 
оповещения населения о 

воздушной тревоге), 
звукоулавливаю-
щей аппаратурой, 
а некоторые даже 
зенитными пулемё-
тами. Кроме стацио-
нарных кирпичных 
башен, на крышах 
также устанавлива-
лись деревянные 
будки и даже просто 
навесы от дождя. 
Такие временные 
пункты наблюдения, 
разумеется, не со-
хранились до наших 
дней.  

кетниц и иных сигналов 
наводили вражеские 
бомбардировщики или 
корректировали огонь 
вражеской артиллерии; 
7) отслеживание любых 
нештатных ситуаций в 
окрестностях поста.

Однако с учётом того, 
что большая часть по-
стов МПВО располага-
лась в центре города, в 
районе старого фонда, 
то специалисты-историки 
предполагают, что основ-
ными задачами наблю-
дателей было своевре-
менное обнаружение 
зажигательных бомб и 
парашютистов.

В наше время боль-
шая часть этих башен 
находится в заброшен-
ном состоянии и, кроме 
любителей прогулок по 
крышам, никем не по-
сещается. К сожалению, 
ни одна из таких башен 
не была превращена и 
в мемориал. Хотя, очень 
необычный памятник 
женщинам-бойцам МПВО 
был открыт в 2002 году 
на Петроградской Сто-
роне. Он расположен 
на брандмауэре дома 
на углу Пушкарского пе-
реулка и Кронверкской 
улицы. И памятник не 
спроста посвящён имен-
но женщинам-бойцам 
МПВО, дело в том, что во 
время Блокады именно 
женщины заменили ушед-
ших на фронт мужчин. В 
1942 году И. Сталин об-
ратился со следующим 
призывом: "Женщины и 
девушки! Овладевайте 
мужскими профессиями, 
заменяйте мужчин, ушед-
ших на фронт! Изучайте 

дело противовоздушной 
и противохимической 
обороны, санитарное 
дело, связь! Помогайте 
Красной Армии громить 
немецко-фашистских за-
хватчиков!" Части ПВО в 
Ленинграде были на 80% 
укомплектованы женщи-
нами.

Сколько всего наблю-
дательных вышек было 
в Ленинграде во время 
войны сейчас невозмож-
но точно сказать, но на 
сегодняшний день сохра-
нилось около 160 таких 
башен. Есть одна такая 
башенка и в нашем род-
ном Автово. Находится 
она на крыше жилого 
дома 30-х годов по улице 
Зайцева (дом 6, корпус 1) 
и хорошо видна с улицы 
Маринеско. Причём, по-
скольку это единственная 
башня МПВО в Автово, 
то она нам должна быть 
особенно дорога, как па-
мятник и свидетель воен-
ного времени и Блокады, 
и нам необходимо сбе-
речь её и возможно даже 
специально отметить её 
местонахождение мемо-
риальной доской.

С более подробной 
информацией о системе 
обороны Ленинграда, 
а также с картой рас-
положения башен МПВО, 
можно ознакомится на 
сайте «Фортификация 
Ленинграда».

Житель Автово 
Сергей Наконечный

Современная фотография 
башенки на улице Зайцева: 
Сергей Наконечный

Архивная фотография: 
78.mchs.gov.ru

100 лет кИровскому району обиТаемыЙ осТРоВ

Наш город – город островов. Большие и малые, есте-
ственные и искусственные, известные и забытые 
острова Петербурга создали непередаваемую атмос-
феру столицы мостов и набережных. Многие острова 
стали местами туристического паломничества, некото-
рые эксплуатируются исключительно как объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, а какие-то 
служат домом обычным петербуржцам.

массированным бомбар-
дировкам с использовани-
ем фашистских фугасных 
бомб, превративших остров 
в пожарище. Но работы 
на заводе продолжались и 
под постоянными бомбар-
дировками в труднейшие 
блокадные времена. Летом 
островитяне, в основном 
работавшие на заводе, 
спасались собственными 
хозяйствами – преимуще-
ства деревенской жизни 
помогали не умереть от 
голода, а зимой патрули-
ровали остров, опасаясь 
диверсантов, которые могли 
добраться до острова по 
льду. Канонерка выстояла. 
В 1975 году к тридцатилетию 
со дня Великой Победы 
здесь был открыт памятник 
героям-канонерцам архи-
тектора Е. Л. Могунова.

В советское время Кано-
нерский остров был закры-
той территорией, попасть 
на которую было затруд-
нительно и с точки зрения 
транспорта, и с точки зрения 
пропускного режима. Кано-
нерка была доступна только 
для обладателей пропуска 
в Морской порт, которым 
обладали сотрудники Кано-
нерского судостроительного 
завода и жители острова. 
Даже карты 1960-х годов 
существенно искажали раз-
меры острова – видимо, та-
ков был удел засекреченной 
территории на режимном 
объекте. Впрочем, варягам 
попасть на Канонерку все 
же было можно – пропуска 
выписывала жилконтора 
острова. 

Никакого тоннеля в со-
ветское время еще не было, 
поэтому добираться до Ка-
нонерки приходилось через 
Морской канал с помощью 
бесплатных речных трам-
вайчиков, автомобильного 
парома или на буксирах-
ледоколах в зимнее время. 
В послевоенное время до-
бираться приходилось и 
вовсе на шлюпках.

Подводный автотран-
спортный тоннель между 
Гутуевским и Канонерским 
островами, связавший Ка-
нонерку с «материком», 
открылся в 1983 году (его 
ждали целых 13 лет!). С тех 
пор сюда ходят рейсовые 
автобусы. Казалось, город-
ская жизнь наконец втяну-
ла и этот уголок города в 
свое русло. Однако история 
страны уже готовила новый 
резкий поворот. Вслед за 
перестройкой, начались 
«лихие девяностые», обер-
нувшиеся массовыми со-
кращениями на судострои-
тельном заводе. Городская 
политика, замкнувшись в 
каждодневной суете соци-
альных проблем, как будто 
забыла о Канонерке. Время 
здесь, кажется, останови-
лось. На протяжении долгих 
лет даже навязчивые ре-
кламщики, вечный спутник 
капитализма, обходили это 
место стороной.

Какие-то изменения, пу-
скай и не в плане дел, а в 
плане идей, начались лишь 
при губернаторе Яковлеве, 
который задумался над 
тем, чтобы изменить саму 
концепцию пространства 
острова. К 300-летию Пе-
тербурга здесь планировали 
обустроить развлекатель-
ный парк на лад немецкого 
Европарка. Однако всерьез 
за идею так и не взялись.

Подобные проекты воз-
никают с завидной перио-
дичностью – шизофрени-
ческая ситуация, связанная 
с запущенностью места, на-
ходящегося в шести киломе-
трах от Дворцовой площади, 
никого не устраивает. Про-
должают предлагать и парки 
развлечений – есть проект 
по превращению острова в 
морской парк с оранжереей. 
Есть безумный проект пре-

вращения Канонерского 
острова в стоянку для пла-
вучих домов. Но дальше 
всех зашли прожектеры, 
предложившие устроить 
на Канонерке крематорий 
с местом для захоронения 
(колумбарием) – блестящее 
имиджевое решение для 
«Золотых ворот» северной 
столицы!

Впрочем, Европарку на 
Канонерке теперь не быть 
уже абсолютно точно. В спо-
койствие постдеревенской 
жизни полгода назад вме-
шался центральный участок 
Западного скоростного диа-
метра, расположившийся 
прямо над домами остров-
ных пятиэтажек – идея с 
аттракционом обрела себя 
в виде устрашающего мест-
ных жителей фарса. Въезда 
на дорогу на Канонерке нет, 
а вот грохота от пронося-
щихся над головами машин 
вкупе с потусторонним стра-
хом от того, что творится 
прямо у тебя над головой, 
предостаточно. 

Некоторые дома, находя-
щиеся прямо рядом с трас-
сой, обещают расселить 
только к 2020 году... 

Проблемы Канонерского 
острова очевидны. Дело, 
разумеется, не в водной 
преграде в виде Морского 
канала – такой проблемой 
петербуржца не удивишь. 
Эти проблемы, пускай и в 
гораздо меньшей степе-
ни, характерны для всего 
района. Близкая к центру 
города территория окружена 
промзоной, имеющей как 
промышленное, так и, что 
важно, историческое значе-
ние. Промзона не способ-
ствует развитию ни торгово-
развлекательной инфра-
структуры, ни улучшению 
бытовых условий. К северу 
от Канонерки, например, 
расположен остров Белый, 
на котором находится стан-

– остров канониров, а не 
канонерских лодок – долгое 
время эта территория, где 
располагался пороховой по-
греб, использовалась в каче-
стве полигона для обучения 
флотских пушкарей.

В качестве полигона Ка-
нонерку эксплуатировали 
вплоть до 1870-х годов, 
когда пространство вокруг 
подверглось  работам по 
возведению Морского пор-
та российской столицы и 
Морского канала. Засыпали 
речку Батарейку, находив-
шуюся между Канонерским 
и Гутуевским островами, 
по-новому воссоздав их бе-
реговые линии. Полигон был 
закрыт. Начались работы 
по укреплению восточного 
склона острова, который 
стал правобережным от-
косом Морского канала. 
Западный берег Канонерки 
не укреплен и по настоящее 
время, однако остров стал 
увеличиваться на юг за счет 
намывных территорий – в 
сторону нынешних Золотых 
ворот Морского канала.  Это 
было связано с возведением 
Канонерской косы – узкой 
полосы суши, служащей за-
градительным укреплением 
от заиливания и засыпания 
морского фарватера. Сей-
час прогулки по Канонер-
ской косе сродни походам 
на край света – занятие для 
любителей лесных прогу-
лок, неробких мечтателей, 
провожающих отплываю-
щие в море корабли, а также 
излюбленное и привычное 
дело для местных рыбаков. 
С Канонерской косы хоро-
шо видны и Васильевский 
остров, и Лахта, и вход в 
Невскую губу и очертания 
Кронштадта.

В 1883 году был основан 
Канонерский судострои-
тельный завод, определив-
ший судьбу острова, как 
минимум, на полтора сто-
летия вперед. Поначалу 
завод представлял собой 
мастерские, ремонтиро-
вавшие землечерпальную 
технику. Затем благодаря 
появлению Морского канала 
здесь стали ремонтировать 
корабли. Уже в советское 
время в 1923 году  завод 
подвергся реконструкции, в 
результате которой он стал 
главной судоремонтной 
базой города. 

Великая Отечественная 
война не прошла мимо на-
ходившейся у морских врат 
Ленинграда  Канонерки. 
Уже 22 июня 1941 года по-
дорвался прямо в Мор-
ском канале на фашистской 
магнитной мине, которая 
была сброшена во время 
авианалета, пассажирский 
пароход «Рухно» – так здесь 
началась война. 

Работы для канонер-
цев хватало – в условиях, 
когда значительная часть 
заводчан ушла на фронт, 
судостроительный завод 
принялся переоборудовать 
гражданские суда и тор-
говый флот под военные 
нужды, начали произво-
дить авиационные бомбы. 
В сентябре 1941 года Кано-
нерский остров подвергся 

ция аэрации. Прямо сказать, 
не самый приятный сосед. 
Совсем рядом – Морской 
порт. Как создать уютное 
пространство рядом с этими 
объектами?

Хотя в планах развития 
петербургского метропо-
литена есть открытие на 
Канонерском острове стан-
ции метро «Канонерская» 
как части Адмиралтейско-
Охтинской линии метро,  са-
мые оптимистичные сроки 
пуска линии указывают на 
период после 2025 года, 
причем это будет весьма 
далекий от Канонерки уча-
сток линии. 

Бурное развитие террито-
рий на севере города остав-
ляет надежду на то, что 
городские власти займутся 
и старыми проблемами в 
рамках той части города, до 
которой от Адмиралтейства 
буквально рукой подать. 
Однако очевидно также, 
что развитие как Канонер-
ского острова, так и всего 
Кировского района требует 
«по-путиловски» амбициоз-
ных решений, касающихся 
серьезных вложений со 
стороны города. Причем, 
заниматься ими необходимо 
было еще вчера. 

Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Трое игроков нашего клуба попали в итоговый 
состав сборной Северо-Запада.

Калининград), Иван Дени-
сов, Владислав Макеев, 
Сергей Черненко, Антон 
Шолох (все — «Ижорец-
Инкон»), Георгий Брату-
хин, Владимир Филип-
пов, Михаил Фомин (все 
— «Коломяги»), Антон 
Константинов, Максим 
Петишин, Никита Ященко 
(все — «Автово»), Евге-
ний Антонов, Иван Онуф-

риенко (оба — «Царское 
Село»), Владислав Бакин 
(«Локомотив»). Главный 
тренер — Вячеслав Мель-

ников, тренер — Дмитрий 
Овчаренко, врач — Игорь 
Фролов, администратор 
— Максим Шаров.

В группе сборной МРО 
запланированы встречи со 
сборными Москвы (30.04), 
ЮФО/СКФО (2.05), При-
волжья (3.05), Черноземья 
(5.05). Полуфиналы состоят-
ся 7 мая, финал — 8 мая.
По материалам  сайта 
http://www.mronw.ru/
mronw/news/?id=2752

ТРи аВТоВца В сбоРноЙ мРо

27 апреля сборная 
МРО «Северо-Запад» 
(юноши 2001 г.р.) отпра-
вилась в Кострому для 
участия в финальном тур-
нире Первенства России 
среди сборных команд

Состав команды: Илья 
Ваньков, Захар Дегтярев, 
Родион Зикрач, Николай 
Максаков, Михаил Ры-
балко (все — «Балтика» 

Согласно сведениям 
на сайте «Фортификация 
Ленинграда» основные 
функции постов МПВО 
были следующими:

1) наблюдение за не-
бом, т. е. за вражеской 
авиацией и  отчасти 
выдача целеуказания 
зенитной артиллерии; 
2) оповещение местного 
населения о воздушной 
атаке с помощью ревуна; 
3) в некоторых случа-
ях – ведение зенитного, 
преимущественно за-
градительного, огня по 
пикирующим бомбарди-
ровщикам противника; 
4) определение мест па-
дения бомб вообще, осо-
бенно зажигательных и 
немедленное оповещение 
о них групп, занимающих-
ся тушением "зажигалок"; 
5) наблюдение на пред-
мет сброса парашю-
тистов, диверсантов, 
а также агитационных 
материалов (листовок); 
6) выявление работы 
вражеских шпионов-
корректировщиков, ко-
торые при помощи ра-

Есть свои острова и на 
территории Кировского 
района. Имеются те, что 
знакомы уху местного жи-
теля – Турухтанные, Гуту-
евский острова, чуть менее 
– Белый остров. Есть те, 
о которых знают немногие 
– например, остров Кри-
вая дамба, планы по сно-
су которого периодически 
фиксируют в генеральном 
плане Санкт-Петербурга. К 
слову сказать, судьба Кри-
вой дамбы окутана туманом 
настолько, что на ряде карт 
генплана, остров по ошибке  
попросту удалили.

Острова Кировского 
района, как правило, связа-
ны со спецификой нашего 
района – его промышленной 
деятельностью, близостью к 
Морскому порту Петербурга. 
Отсюда и социальные, и 
экологические проблемы 
этих территорий, не всегда 
органично вписывающихся 
в открыточные виды Север-
ной Пальмиры.

Пожалуй, наиболее по-
казательной в этом ключе 
является история Канонер-
ского острова – территории, 
которая одновременно и 
невероятно близка к центру 
города, и является одним из 
самых угрюмых образчиков 
петербургской периферии. 
Такое расположение вызы-
вает весьма противоречи-
вые чувства горожан – кто-
то чурается этого места, а 
кто-то находит в Канонерке 
романтику, ведь это одно из 
немногочисленных мест в 
городе, откуда открываются 
морские просторы.

История Канонерки, ра-
зумеется, уходит корнями во 
времена шведского господ-
ства. Остров, береговую 
линию которого меняли за 
прошедшие века и человек 
и природа, можно найти 
на шведских картах 1675 
года. Первыми на Канонер-
ке стали селиться финны, а 
потому и первое название, 
не столь грозное, как сейчас, 
звучало как Киссансаари. 
Известен и русский вариант 
этого топонима – Кошачий 
остров. Такое название упо-
треблялось еще в начале 
XVIII века. 

С приходом русских 
островом стала распоря-
жаться Адмиралтейская 
коллегия, которая рас-
положила на нем артил-
лерийскую батарею. Это и 
привело к смене названия 
– остров стали называть 
Батарейным, а с конца 
XVIII века Канонирским и 
Канонерским. Современ-
ное звучание утвердилось 
лишь в конце XIX века, хотя 
правильнее именно произ-
ношение «Канонирский» 

Дела футбольные

автовскИе ИсторИИ 

Канонерский котик 
Фото se rgun t ius .
livejournal.com

Памятник канонерцам, 
погибшим в годы  войны
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Восхищенно поздраВляем
с бриллиантоВой сВадьбой

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

ЮбилярамОТ ВСЕЙ ДУШИ!

с 85-летием!

с 90-летием!

с 80-летием!

с 75-летием!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,

Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А. Чистякова

Супругов Соколовых Сергея Николаевича 
и Зинаиду Михайловну, вступивших в брак  
3 января 1957 года.

СИМОНОВИЧ Мария Ивановна (10 апреля)

ПЛОТНИКОВА Александра Ивановна (2 апреля)
АЛЕКСЕЕВА Людмила Викторовна (4 апреля)
ГРИБКОВА Татьяна Кузминична (4 апреля)
МАЗУРЕНКО Галина Алексеевна (6 апреля)
ГИМАТОВА Равиля Минсантовна (12 апреля)
БРыТОВ Вениамин Иванович (13 апреля)
ИВАНОВА Нина Николаевна (14 апреля)
ПОЛяКОВА Людмила Ивановна (15 апреля)
БАШАРОВ Алексей Иванович (15 апреля)
СМИРНОВА Людмила Ивановна (17 апреля)
РУМяНцЕВА Римма Александровна (20 апреля)
ИВАНОВ Александр Васильевич (24 апреля)
СМИРНОВА Елизавета Генриховна (24 апреля)
БОТУСОВА Тамара Ивановна (30 апреля)

КОРыТИНА Нина Сергеевна (1 апреля)
КУКУШКИНА Галина Викторовна (1 апреля)
МАЛИНОВСКАя Людмила Николаевна (2 апреля)
МяЛИцИНА Любовь Сергеевна (3 апреля)
ГРЕБёНКИНА Галина Петровна (5 апреля)
БЕЛИК Раиса Александровна (8 апреля)
ГОРОхОВА Ирина Августовна (12 апреля)
ЖУКОВА Руфина Васильевна (14 апреля)
БЕРЕЗКИНА Тамара Петровна (17 апреля)
ВЕТНИцКАя Мария Ивановна (18 апреля)
ДРОЖКИНА Евгения Дмитриевна (22 апреля)
ЗАЙЧЕНКО Любовь Александровна (24 апреля)
МАКСИМОВА Валентина Захаровна (24 апреля)
ПЕРЕЛьМУТЕР Валентин Самуилович (24 апреля)
МОРОЗОВА Энгелина Николаевна (25 апреля)
ЗЕРНОВ Юрий Борисович (28 апреля)
ПОЛЕСИНА Нэля Дмитриевна (28 апреля)
АРСЕНьЕВ Юрий Владимирович (29 апреля)
РАСТОРГУЕВ Павел Дмитриевич (29 апреля)
ШВЕДОВА Татьяна Ивановна (29 апреля)

ВОЙцЕхОВСКАя Лидия Васильевна (3 марта)
ЧЕРНОВА Мария Самуиловна (6 апреля)
МАНЧОяН Наталия Леонидовна (7 апреля)
МИРОНОВА Нина Ильинична (12 апреля)
БАБИЧ Владимир Семенович (18 апреля)
ДАВыДЕНКО Нина Андреевна (29 апреля)

Муниципальный Совет  Муниципального Образования  
автово 

 Гу Цфк и с « нарвскаЯ Застава»
8 мая  2016 года

проводят культурно - спортивный  праздник,
 посвященный Дню Победы!

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

победителей  и  участников  ждут  ценные  призы 

команду  можно  заявить  8 мая  2016 года                   
 (перед  началом  соревнования   на  площади                            

с  11.30  до  12.00 )  

папа, мама, я – споРТиВная семья
(Комсомольская  площадь, Начало  в  12.00)

5 мая 2017 года

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

Местная администрация МО МО Автово.

ЭКомобиЛь

СПЕЦИАЛьНый «ЭКОМОБИЛь» 
БУДЕТ ЖДАТь ВАС

12.05.2017 года  с 18:00 до 19:00  
ул. Автовская д. 32

СБОРУ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮщИЕ ВИДы БыТОВыХ 
ОТХОДОВ:

-отработавшие ртутные лампы  
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства 
с истекшим сроком годности.

Муниципальный совет автово и ГУ ЦФК и С «Нарвская Застава»
8 мая 2017 года

На Комсомольской площади (ст. метро Кировский завод)

Легкоатлетический пробег
«Россия без наркотиков»

Регистрация с 1320 на площади
Старт в 1350

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

Северо – Западной ассоциации бегунов России
Сергеева Виталия Дмитриевича

дистанция 500, 1000 и 2000 м. (дети до 14 лет – 500 м.;
Юноши и девушки до 18 лет – 1000 м.;

Остальные – 2000 м. по группам)

Приглашаются все желающие.
Победителей и призеров ждут призы! 

Супругов Блиновых Юрия Ивановича 
и Веру Александровну, вступивших в брак  
27 апреля 1957 года.

Восхищенно поздраВляем
с бриллиантоВой сВадьбой

уважаемые жИтелИ автово.
муниципальный совет автово в июне 
проводит выставку творческих работ 

жителей округа(рисунки, вышивка, лепка 
и др.) «мир цветов».

К участию в выставке приглашаются жители  
муниципального округа Автово.

Выставочные работы можно приносить 
в муниципальный совет автово 

с 10 мая по 22 июня 2017 года 
в будние дни с 9.00 до 18.00 по адресу:

 ул. Краснопутиловская, дом 27 (785-00-47).

победители конкурса  зрительских симпатий 
награждаются  памятными призами.


