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С НОВЫМ ГОДОМ! 
 

ЗАПАХ ЕЛИ И…  

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Новый год – особый праздник в календаре! Это лучшее время для подведения 
итогов. Время, когда намечают новые планы и переосмысление всего, что произошло 
и что произойдет. С приходом Нового года связывают зарождение новых надежд и 
настроя на достижения новых целей и задач. Поэтому год встречайте уверенно. 

У каждого свои ассоциации, связанные с новогодним праздником. Думаю, назову 
общее, что их связывает: запах ели, вкус мандаринов, бенгальские огни, праздничный 
салют и, конечно же, отличное настроение. А если отличное настроение еще и под-
креплено конкретными планами, начинаниями, идеями на предстоящий год – это 
вдвойне замечательно. Не забывайте и о простых человеческих радостях – обнять 
близких и родных, признаться им в любви и поблагодарить просто за то, что они рядом 
с вами. Это бесценные моменты, из которых и состоит жизнь.  

Все хорошее берите с собой, а плохое оставляйте там, где оно есть. Желаю 
всему педагогическому коллективу АОУ школы №10 и их семьям в наступающем году 
Здоровья, Благополучия, Счастья, Любви и Радости. Пусть вас всегда согревает пози-
тивная энергия, которая будет надежной защитой от всего плохого. С наступающими 
Новым годом и Рождеством! Пусть на всех направлениях у вас ВСЕ складывается са-
мым лучшим образом! 

Отдельное поздравление авкруговцам. Вы молодцы. Достойно завершаете год. 
Не буду перечислять ваши достижения: их список большой. Только еще раз напомню - 
площадка «А» в КРУГе» - уникальная возможность для раскрытия внутреннего творче-
ского потенциала и, самое главное, приобретенные здесь навыки вам обязательно при-
годятся в жизни после окончания школы. Знаю, что планы на предстоящий год вы уже 
определили. Значит, с прекрасным настроением приступайте к их реализации! С Но-
вым годом! 

Елена Геннадьевна ИСАЕВА, 

директор АОУ школы №10 г. Долгопрудный Московской обл. 
 

Иллюстрация из открытых источников 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В канун Нового года из печати вышел сборник-альманах, посвященный 5-летию со дня основания незави-
симой открытой детской газеты «А» в КРУГе». Возраст печатного СМИ, конечно, небольшой. Но за этот короткий 
срок газета уже стала победителем и лауреатом нескольких Всероссийских конкурсов школьных изданий, а также 
победителем Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».  

В альманахе собраны избранные работы, которые были опубликованы в газете за прошедшие 5 лет. Пред-
ставлены все без исключения авторы (ребята, учителя, родители) в хронологической последовательности. 

По сути, это учебно-методическое пособие. Начинающие авторы познакомятся в нем с разнообразными 
жанрами: репортаж, статья, эссе, рассказ, сказка, очерк, притча, сценарий, стихотворение, путевые заметки, фото 
зарисовка… Альманах – это результат организации учебного процесса по дополнительному образованию в АОУ 
школе №10 г. Долгопрудный Московской области. 

Отдельно отмечу, выход сборника стал возможным благодаря эмоциональной и материальной поддержке 
родителей. Огромное вам спасибо за содействие! 

Коллективу же редколлегии желаю не останавливаться на достигнутом, 
смело покорять новые творческие вершины, оттачивать авторский стиль пись-
менной и устной речи и побеждать на конкурсах! 

Елена Геннадьевна ИСАЕВА, 
директор АОУ школы №10 г. Долгопрудный Московской обл., 

шеф-редактор независимой открытой газеты «А» в КРУГе» 

Фото М.Ю.КИСПОЕВОЙ 
 

притягивает, объединяет, вдохновляет…». 
К представлению альманаха-сборника «А» в КРУГе» при-

тягивает, объединяет, вдохновляет…» добавим немного спра-
вочной информации.  

По сути - это энциклопедическое издание, в котором наряду с избран-
ными работами учащихся, преподавателей и родителей, размещена дополни-
тельная информация о литературных достижениях ребят и их дальнейшем твор-
ческом и профессиональном пути после окончания учебы в школе. Хронологи-
ческое же размещение материалов позволяет проследить динамику развития 

школьного СМИ за 5 лет со дня основания. 
Издание может быть использовано в качестве иллюстративного материала для учащихся и как учебно-

методическое пособие преподавателями дополнительного образования, учителями словесниками. Альманах рас-
считан на самый широкий круг читателей. 

Экземпляры альманаха, как и книги «На небесах», разосланы по библиотекам Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Хабаровска, Симферополя. Вот только 4 адреса из 16-ти: библиотека МГУ, библиотека Администра-
ции Президента Российской Федерации, российская государственная библиотека в Москве и российская националь-
ная библиотека в Санкт-Петербурге. 
 

ДЛЯ СПРАВКИ. 
В альманахе объемом 544стр. опубликовано 317 работы 57 авторов (48 учащихся, 5 преподавателей, 4 родителей): 

- АОУ школа №10 г. Долгопрудный Московской области представила   26 авторов 
- ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л.Капицы Московской области -     16 
- ГОБУ школы г. Москва -         6 
- АОУ школа №9 г. Долгопрудный Московской области -     2 
- МБОУ СОШ №29 Иркутская область Чунский район -      2 
- Классический лицей г. Запорожье Украина-       2 
- АОУ школа №1 г. Долгопрудный Московской области -     1 
- МОУ-СОШ №14 г. Клин Московской области -      1 
- дистанционная школа "БИТ" г. Долгопрудный Московской обл. -    1 
 

Соб.инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

2019-й год для «А» в КРУГе» завершился еще одним неординар-
ным событием. Так, в октябре в Москве была издана психологическая 
книга Владимира Багульника (о семейных отношениях изнутри), ориенти-
рованная на взрослую авкруговскую и читательскую аудиторию. Произве-
дение написано эзотерическим языком, языком чувств и эмоций.  

“НА НЕБЕСАХ» - не просто «обнаженное» откровение о подводных рифах в семейных отношениях, а свое-
образное погружение в родственную половинку. В книге осуществлена попытка увидеть земную модель гармонич-
ной семейной пары. Суть размышлений автора - человек, в каких бы он жизненных обстоятельствах не оказывался, 
тем не менее, он не теряет реальный шанс станцевать счастливый танец «на небесах». 

Автор не зацикливается на решении жизненных проблем. Хотя без них еще никому не удавалось прожить. 
Более важным является иное – КАК мы эти проблемы разрешаем, ПОНИМАЕМ ли их суть? В одном случае, сами 
того не осознавая, разрушаем мир гармонии, в другом – его укрепляем. В первом – подвергаемся серьезным испы-
таниям, во втором – приближаемся к Божественному идеалу. Как здесь разобраться? На самом деле, никаких скры-
тых тонкостей в этих переплетениях нет: гармония ВСЕГДА человеку дает подсказки. Ему остается только научиться 
их видеть, слышать и слушаться. 

«На небесах» - о духовном начале в человеке, его внутреннем невостребованном потенциале. 
Соб.инф. 

 

КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

Вышел очередной номер городского журнала DOLЬKA. Приятно от-
метить, что в нем есть страница и с публикациями авкруговцев, Изабеллы 
Арбузовой и Ашхен Мурадян. Их зарисовки посвящены любимому го-
роду Долгопрудный. 

Слово главному редактору журнала DOLЬKA Инне ШМЕЛЕВОЙ: 
Этот выпуск новогодний, каждая страничка пропитана магией волшебства и 

атмосферой праздника. Наши читатели поделились своими самыми заветными жела-
ниями. Каждый из нас может стать волшебником и помочь в исполнении чьей-то мечты. Чудеса начинаются с 
нас самих! Здесь же вы найдете интересные идеи для подготовки к Новому году, афишу праздничных меропри-
ятий, репортажи с мест событий и многое другое!  

Обо всем, что есть в этом выпуске, можно писать много и долго. Но лучше вам самим все увидеть. 
Скорее берите в руки журнал и заряжайтесь волшебным настроением! 

Соб. инф. 
Фото Александры РОТАРЬ 

 

«БАЙКАЛ –  

ЖЕМЧУЖИНА ПЛАНЕТЫ» 
 
Член редколлегии «А» в КРУГе» Дарья ЛАСТОВЧУК из 

Иркутской области стала призером региональной олимпиады 
по байкаловедению "Байкал - жемчужина планеты". 

Даша смогла набрать достойное количество баллов и 
обойти претендентов на призовые места за счет глубоких зна-
ний в области родного края.  

Молодец! Так держать! 
 

Соб.инф. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

НА ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ 
В Большом зале МБУ «Комплексный молодежный центр» 

г. Долгопрудный состоялся юбилейный литературный вечер-
конкурс «Поколение Миллениум. Восхождение!» (Руководитель 
«Мастерской настроения» Ольга Николаевна ЕДУТОВА). В зале, помимо 
непосредственных участников, собрались и многочисленные 
гости, неравнодушные к художественному слову. Программа ли-
тературного мероприятия изобиловала импровизацией и ду-
шевностью, что придавало ощущениям дополнительную теп-
лоту искренности и открытости. 

В мероприятии приняла участие представительная команда редкол-
легии «А» в КРУГе». Сразу 16 (!!!) авкруговцев из 8-ми учебных заведений 
стали дипломантами городского литературного конкурса.  

Среди них: 
- студентки МФТИ Александра Рыскина и Мария Егорова; 
- студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Никита Тихомиров; 

- учащаяся МБОУ СОШ №29, Иркутской области, р.п.Чунский Дарья Ластовчук; 
- учащаяся МОУ-СОШ №14 г. Клин Московской обл. Анна Зонтова; 
- учащаяся ГОБУ АОУ № 9 г. Долгопрудный Московской обл. Яна Суслова; 
- учащаяся АНОО «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы г. Долгопрудный Московской области Александра Панченко; 
- учащийся ГБОУ школы №1474 г. Москва, Кузьма Загороднев; 
- учащиеся АОУ школы №10 г. Долгопрудный Московской области (сразу 8 !!! человек, и это рекорд): Александра 
Ротарь, Александра Степанова, Александра Буланова, Анастасия Поторока, Артем Тверезовский, Кристина 
Сурнаева, Изабелла Арбузова, Патимат Магомедова. 

Директор МБУ «Комплексный молодежный центр» Елизавета Андреевна ЯРЦЕВА за успехи в воспитании 
юношества и в раскрытии литературных способностей своих воспитанников вручила «Благодарственное письмо». 
главному редактору «А» в КРУГе» и педагогу дополнительного образования АОУ школы №10 В.И.Толстикову.  

А дипломы с призами Елизавета Андреевна вручила членам авкруговской команды.  
Наши искренние поздравления награжденным и представителям новой волны с их первым выходом на публику! 

Соб.инф. 
Фото Михаила ГОНЧАРОВА 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

В АУРЕ  

ОСОБОЙ АТМОСФЕРЫ 

«Город читает» познакомил долгопрудненцев с необычными героями произве-
дений ИНГИ ЗЕСТРИ: Малахитовая гусеница, бабочки из Мулен Ружа, Тигровая 
Пчелка, Диджей Лето, Красотка Осень, Готесса Зима, Инфузория в туфельках, Персе-
фона - далеко не полный список оригинальных и харизматичных героев лирики Инги 
Зестри. Жизненный путь автора столь же необычен, сколь и ее творчество. Совершить 
экскурсию в мир писателя Инги Зестри помог проект театра «Город» - «Город читает».  

Но еще более неординарным оказалось творчество Инги. Экзотические, непо-
вторимые образы, замысловатые сюжеты, пронизанные глубоким философским смыс-
лом, напоминали дивные мастерски нарисованные картины, в которые хочется всмат-
риваться вновь и вновь, всякий раз открывая еще одну грань таланта автора. 

Аккомпанемент юной одаренной флейтистки Александры Ротарь (От ред. Член 
редколлегии газеты «А» в КРУГе») служил прекрасной оправой шедеврам, созданным 
пером автора. Звучание флейты, как музыкальное сопровождение поэтического стихо-
сложения, помогло создать особую атмосферу!!! Вечер получился поистине волшеб-
ным и феерическим! 

По материалам «Город читает» 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

Яна СУСЛОВА 

Получение паспорта при достижении 14 лет 
для кого-то – обычная рутинная процедура, через 
которую проходят все без исключения подростки. 
Для каждого она тоже начинается одинаково: с 
оформления бумаг и сдачей фото на паспорт. Я 
была не исключением.  

После небольшой суеты с заполнением до-
кументов оставалось только ждать. А вот дальше су-
ществуют два пути развития: обыденный, который 
буквально на следующий день забудется (пришел – 
расписался и ушел) и памятный, который запом-
нится на многие годы. О памятной части, участником 
которой я была, и поделюсь. 

Спустя месяц меня пригласили на торже-
ственное вручение паспорта. Оно проходило в доме 
культуры нашего города. Собралось много ребят, 

которые тоже пришли за своим первым и одним из 
самых важных документов. 

В начале вышел главный управляющий Дол-
гопрудненского МЦД и поздравил всех присутствую-
щих с таким важным событием. После он зачитал 
поздравление от губернатора Московской области, 
Андрея Юрьевича Воробьева. За ним вышла глава 
города, Александра Дмитриевна Кочетинина и всех 
поздравила от своего имени. В конце мне и осталь-
ным ребятам вручили паспорта в красивых облож-
ках и книги про Долгопрудный. 

Вручение прошло в трогательной обста-
новке, на душе было немного волнительно и одно-
временно радостно.  

Меня переполняли эмоции, ведь такого со-
бытия в жизни больше никогда не будет.  
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

КИНОПОЭЗИЯ 
В Молодежном центре состоялся вечер, посвященный показу видеороликов 

городских поэтов, а также выступлению нашего поэта Павла Салтыкова.  
В начале мероприятия Ольга Николаевна Едутова выступила с вступитель-

ным словом. После этого к просмотру было предложено четыре видеоролика. Зри-
тели не скрывали восторженных откликов после их просмотра.  

После показа видеороликов мероприятие перешло к основной части: к вы-
ступлению городского поэта Павла Салтыкова.  

Атмосфера при его выступлении была умиротворенной и поэтической. 
Все зрители просто заслушались эмоциональным выступлением Павла. Стихи понравились. После того, 

как Павел Салтыков выступил, состоялся обмен мнениями со зрителями. В ходе этой дискуссии мы выяснили, что 
самое запоминающееся авторское произведение - стихотворение "Концерт на руинах".  

Зрители пожелали удачи Павлу. В общем концерт удался. Побольше бы таких мероприятий. 

Михаил ГОНЧАРОВ 
 

С нынешнего учебного года организация 
учебного процесса с новичками «А» в КРУГе» су-
щественно отличается от прошлогоднего. Теперь 
встречи с ребятами проходят автономно от стар-
шей группы. Это связано с их возрастными осо-
бенностями и прошлогодним опытом, когда инте-
ресы новичков кардинально не состыковывались 
с интересами старшей группы.  

Встреча-знакомство групп планировалась на нейтральной 
территории. И она состоялась на юбилейном литературном ве-
чере-конкурсе в МБУ «Комплексный молодежный центр». Если од-

ной фразой: все выглядело солидно, убедительно и на позитивной ноте. Это и первый выход ребят на публику. С 
чем от всего сердца их поздравляем.  

Все представители новой волны, уча-
щиеся 7-х классов АОУ школы №10 г. Долго-
прудный Московской области.  

А теперь пофамильно представляем 
новую волну «А» в КРУГе»:  

- ЧЕРНЫШОВА Мария Сергеевна;  
КОМИССАРОВА Полина Сергеевна; 

- ГОЛИКОВА Маргарита Евгеньевна;  
КУРИЛОВИЧ Даниил Евгеньевич; 

- СОКОЛОВ Михаил Анатольевич;  
КУЛАКОВ Владислав Денисович; 

- ПЕТРОВСКИЙ Кирилл Денисович. 
С прибытием в команду «А» в КРУГе»!  

Соб.инф. 
На верхнем фото слева направо:  

Полина КОМИССАРОВА и Маргарита ГОЛИКОВА 
На нижнем фото слева направо:  

Михаил СОКОЛОВ, Даниил КУРИЛОВИЧ и Кирилл ПЕТРОВСКИЙ. 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 

 

«В СТРАНЕ  

НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ» 
В Молодежном центре проходил поэтический вечер 

"Поколение миллениум. Восхождение!" Это было грандиоз-
ное мероприятие. Приятно отметить, что аншлаг в зале обес-
печила представительная команда «А» в КРУГе». Это не 
единственная «приятность». Впервые на этом мероприятии 
встретился новый состав авкруговцев и основной - рабочий 
состав. И это не все. Но обо всем по порядку.  

Как мне сказали организаторы, они не ожидали таково наплыва гостей. Хотя, сам факт их обрадовал.  
Литературный вечер открыла организатор мероприятия Ольга Николаевна Едутова. После ее вступитель-

ного слова на сцену выходили по очереди поэты, писатели и музыканты. Да-да, и музыканты. Трудно представить 
поэзию без музыки. Поэтому ее звучание на вечере были гармоничным и естественным.  

Абсолютно все номера были запоминающимися. Отметил бы самого юного автора Александра, который 
очень выразительно прочитал свой прозаический рассказ. Его произведение было похожим на рассказ "В стране 
невыученных уроков". Но это только первое ощущение. На самом деле он другой. Задумка была очень интересной 
и развитие сюжета непредсказуемой. Глубокое впечатление произвели видеоролики. К примеру, авторский ролик 
тележурналиста и поэтессы Валерии Литовченко "Кит" и второй ролик, созданный ею совместно с Ольгой Едутовой. 
На мероприятии выступило более двадцати человек: музыкантов, поэтов и писателей.  

Заключительная часть вечера: церемония награждения участников литературного конкурса. Она началась 
с награждения членов редколлегии газеты «А» в КРУГе». Но сначала слово было предоставлено главному редак-
тору Владимиру Ивановичу Толстикову. Он вкратце рассказал, что представляет собой наше молодежное СМИ и 
что способствует раскрытию талантов юных авторов.  

Директор молодежного центра Елизавета Андреевна Ярцева зачитала и вручила благодарность Влади-
миру Ивановичу. Авкруговцы, участники городского литературного конкурса, были отмечены дипломами с вруче-
нием каждому подарка, поэтического сборника Анатолия Орлина «Да будет навсегда с тобой любовь к родному 
краю…». Во второй части церемонии состоялось награждение более маститых поэтов и прозаиков. 

Мероприятие удалось. Да и новое место проведения в Молодежном центре – думаю, разумное решение. 
Михаил ГОНЧАРОВ 

Фото Анжелы СТЕПАНОВОЙ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

ПРИСТАНИЩЕ ЦВЕТОВ 
В команде «А» в КРУГе» пополнение. Знакомьтесь: 

Полина ДАВЫДОВА, учащаяся 9-го класса гимназии №13 
г. Долгопрудный.  

Говорят, первые ощущения самые-самые. Вот, что 
ощутила Полина после первой ВСТРЕЧИ с авгруговцами… 

Полина ДАВЫДОВА 

 

*** 

На самом деле, эта комната-сад, а вы прекрасные 
цветы. Кто-то уже раскрылся с первыми лучами солнца, а кто-то раскрывается 
только при свете луны. Я благодарна, что становлюсь частью вашего сада и наде-
юсь вы полюбите сорняк. 

 

О СЕБЕ 
 

*** 

В жизни для меня наиболее ценно это следовать своей мечте и сохранить себя среди всего 

этого шума. Больше всего я ценю в людях чётность. Не каждый способен сказать правду и не сты-

дится её. 

Скорее всего я оптимист, но у каждого бывают такие моменты, когда хочется закрыться в 

комнате и прореветь всю ночь до утра. Для меня природа собственного я, это скорее всего звёздное 

небо. Ты можешь любоваться звёздами, но они всё равно когда-нибудь умрут. Или ты можешь попасть 

в космос и навсегда раствориться в нём. 

 

КВЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

ЖИЗНЕННЫЕ ЗИГЗАГИ 
И НЕВКУСНЫЙ ОБЕД 

 

ИЗ ДНЕВНИКА 
 

12.01.2019.  

Новый день, новые возможности. Мне пятнадцать лет, и я влюбилась в одноклассника. 

Да, это глупо, но это так. Сегодня за школой я увидела, как Вовка поцеловал Веру... Кошмар... 

Почему это так несправедливо, ведь я ему печенье пеку и с уроками помогаю, а Вера такая 

странная и мерзкая. Она постоянно краситься и носит короткие юбки. Конечно, они меня не 

заметили, но теперь я знаю, что не стоит показывать свою любовь кому-либо.  
13.01.2019.  
Сегодня по расписанию было семь уроков. На переменке я покушала. Всё, как обычно, 

невкусно. На третьем уроке мне испортили настроение. В общем, обычный день.  
26.01.2019.  
Прошло три дня. Я подружилась с Верой... Да, странно. Как я узнала, у неё проблемы в 

семье... Мне её очень жаль. Обиды улетели вместе с осенними листьями.  
16.05.2023. 
Привет. Прошло 4 года с момента моей последней записи в этом дневнике. Мы с Верой 

учимся в МГУ, и представляете - с нами Вова. Он дворник... 
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КСТАТИ, О ПТИЧКАХ 
 

ВОДНИКИ, НОВОДАЧНАЯ, 

ДОЛГОПРУДНАЯ… 
Кто связан с поездками на железной дороге, не понаслышке знают, что на платформах 

Водники, Долгопрудная и Новодачная сейчас в активной фазе строительные работы.  
В следующем году железнодорожные станции и прилегающие к ним территории приоб-

ретут современный облик. Работы ведутся в рамках реализация транспортного проекта по 
строительству МЦД-1 «Одинцово-Лобня».  

Вот как будут выглядеть железнодорожные платформы в Долгопрудном после заверше-
ния строительных работ в 2020 году.       Соб.инф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иллюстрации из открытых источников 
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МНЕНИЕ  

ЭССЕ 
Некоторым людям не нравится погода в опре-

деленное время года. Например, осень из-за частых 
дождей и грязи; лето из-за палящего солнца и вся-
ких насекомых и т.п. Но мне, кажется, на погоду 

нужно посмотреть с более позитивной стороны. По 
моему мнению, любая погода прекрасна. 

Лето. Да, некоторым не нравится лето. Для нас, 
обычных школьников (и меня в том числе), это самое 
святое, что может быть. Не спорю, летом жарко и много 
насекомых. Но именно летом можно отдохнуть от школы 
или работы. Если есть возможность, съездить за гра-
ницу. 

Осень. Это мое любимое время года. Многим оно 
не нравится из-за частых дождей (которые лично мне 
нравятся!!!) и грязи. Именно в это время природа стано-
вится воистину прекрасной и красочной, что не может не 
радовать меня, как художника. 

Зима. Приятное на мой взгляд. Но не как ни на 
ощущения. Погода зимой тоже красива. Ведь в это время 
все становится, как в сказке. А в холодный вечер можно 
устроится под пледом, приготовить чай или кофе и по-
смотреть фильм. 

Весна. В это время года, особенно после зимы, 
становится много луж. С другой стороны, приятно 

наблюдать, как природа оживает, как вскоре становится теплей и белые почки готовят деревья 
к новому наряду. 

Любое время года имеет свою погоду, которая может кому-то не нравится, но нужно 
ценить то, что она нам дает. У природы – нет плохой погоды. 

Фото из открытых истогчников 
 
 

ДОЖДЬ 

ПОМОГАЕТ ВЫПУСКАТЬ ПАР 
Мало, кто любит дождь. У тех, кому такая погода непри-

ятна, она ассоциируется со слякотью и грязью. У меня несколько 

иное мировосприятие. Для меня дождь, повод остаться дома, 

сесть на подоконник и начать рисовать, вслушиваясь в стук ка-

пель дождя о стекло.  

Я довольно грустный человек. Однако на публике – пол-

ная противоположность. Дождь – очень «грустная» погода, кото-

рая просто помогает выпускать пар.  

Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ 

Фото Дарьи БУЛАНОВОЙ 
P.S. Что остается делать, когда зима в Москве оказалась практически без снега? Слепить 

«БАБУ» из грязи, а за пейзажем из окна наблюдать сквозь дождевые капли. 
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75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ посвящается 
 

ЛИКОВАНИЕ 

со слезами на глазах 
2020-й – год 75-летия ПОБЕДЫ советского народа 

в Великой отечественной войне. Нам, послевоенному по-
колению, очень сложно понять состояние человека, ко-
гда в один миг у него отнимают счастливое детство, мир-
ное небо, спокойствие и радость родителей, тишину рас-
света. Наша страна выстояла. Именно сплоченность, 
поддержка, вера помогли преодолеть все трудности во-
енного времени. Нынешнему поколению эта сплочен-
ность тоже необходима. Чтобы сохранить и сберечь то, 
ради чего отдали свои жизни наши деды и отцы. 

В предложенной подборке авкруговцы делятся 
воспоминаниями о своих родственниках, которые при-
ближали ПОБЕДУ над ненавистным врагом. 

 

 
Эльнур АЛИЕВ 

Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. оста-
вила свой неизгладимый след в каждой семье: 

- кто-то не вернулся с войны, и семья получила по-
хоронку; 

- кто-то остался после плена за границей или попал 
в список «без вести пропав-
ший»; 

- кто-то вернулся жи-
вым, но с ранением или инва-
лидом; 

- кто-то вернулся и 
продолжал служить Родине. 

Я с большой гордо-
стью расскажу о боевых судь-
бах моих прадедов и дедов с 
отцовской и маминой сто-
роны. 

К большому сожале-
нию, я не увидел их живыми, но много услышал из рассказов отца, мамы и 
др. родственников, рассмотрел много пожелтевших фотографий. 

Войну я видел в фильмах и читал в книгах, но самыми яркими мне показались правдивые рассказы 
о предках моих родителей и родственников. 

На фото Кафаров Мамед Наги, 1925 г. 
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75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ посвящается 
 

 

 
 

Фото из открытых источников 

* * * 
Мой прадед Ашуров Мамед Гусейн (мамин дедушка) до 

ВОВ работал военным комиссаром в г.Гянджа (Азербайджан), 
полковник.  

С началом ВОВ добровольцем вызвался на фронт и 

участвовал во многих сраже-
ниях в Украине и Крыму. По-
гиб в битвах за освобожде-
ние г. Севастополя.  

Про его боевой путь, 
военный опыт по разработке 
тактики ведения боев в гор-
ных местностях написана 
книга «Дорога к Победе» Га-
либа Гусейнли (на азерб. 
языке). 

 
 
 
 

 

На фото  
Алиев Ибрагим Гашимович,  
папин дядя 
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На фото Монумент Победы на реке Халхин-Гол 

На фото мой дед  
Алиев Мамед Джафар Гашимович,  
Халхин-Гол 1939г. 
 

 

Победа СССР и МНР на Халхин-
Голе стала одной из причин отказа от напа-
дения Японии на СССР во время ВОВ.  

В ответ на требование Гитлера не-
медленно выполнить свои союзнические 
обязательства и ударить по СССР с во-
стока, было принято окончательное реше-
ние ждать, пока Германия будет побеждать 
наверняка, учитывая, в том числе, и опыт 
Халхин-Гола. 
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75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ посвящается 

 
 
 

*   *   * 
 
 
Мой дед Алиев Мамед Джафар Гашимович воевал на I Украин-

ском фронте сначала войны. Воевал в Донбассе, Луганске и др.  
Был ранен. Попал в плен и бежал с группой военнопленных при 

поддержке партизан.  
Продолжал воевать вплоть до освобождения Чехословакии. 

Снова был ранен и вместо демобилизации был отправлен на лечение и 
восстановление шахт в Донбасс г. Шахты главным механиком. 

После ранения осколок так и 
остался на память о войне до конца 
жизни под лопаткой деда. 

Только в конце 1947 года, дед 
вернулся домой и начал работать на ма-
шиностроительном заводе и НИИ по 
нефтяному оборудованию, защитил дис-
сертацию, преподавал в ВУЗе, подгото-
вил аспирантов и вырастил 5х детей. 

В канун 75-летия Великой Победы в ВОВ выра-
жаю благодарность всем участникам и особенно своим 
предкам за Победу, за свободу, независимость Родины, 
мирное небо и наше счастливое детство. 

Горжусь своими предками, что они внесли свою 
лепту в Победу. Уверен, что их пример мужества, геро-
изма и верности отчизне, поможет мне стать хорошим 

человеком, специалистом и достой-
ным гражданином огромной, великой 
и могучей России. 

 
P.S. 
Я против пересмотра и перепи-

сывания истории ВОВ, превращения 
предателей в национальных героев. 
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75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ посвящается 
 

ЛЕДОВАЯ  

Д О Р О Г А  Ж И З Н И 
Никита ТИХОМИРОВ 
 
 

8 сентября 1941 года после захвата немецко-фашистскими войсками города 
Шлиссельбурга Ленинград оказался отрезанным от страны. Началась его блокада. 

К началу войны озеро было достаточно хорошо изучено. Однако, как ни полны 
были сведения о Ладоге, сейчас потребовалась информация иного характера.  

Нужны были надежные данные о прочности и устойчивости ледяного покрова, 
его способности выдерживать большие нагрузки.  

Полмесяца напряженной работы 
ушло на то, чтобы собрать все тогда из-
вестные сведения.  

И вот 24 сентября членам Воен-
ного Совета Ленинградского фронта и 
начальнику Главного Морского Штаба 
были представлены материалы в виде 
карт и текста на 34 листах. 

В этот день фактически и ро-
дился проект ладожской "Дороги 
жизни". 

24 ноября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановле-
ние № 00419 «О строительстве Военно-автомобильной дороги № 102 (ВАД-102)». 

За первую зиму 1941 - 1942 года мостостроительный батальон на льду озера 
установил 147 сборно-разборных мостов, способных выдержать тяжесть не только гру-
женых автомашин, но даже танков. 22 ноября за продовольствием отправилась первая 
колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА (более известные как «полуторки»).  

Всего в первую блокадную зиму ледовая дорога работала до 24 апреля (152 
дня). 

Вторая зима - с19 декабря 1942 по 30 марта 1943 года (101 день).  
 

Фото из открытых источников 
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Мало кто знает, что «Дорога жизни» по сути, состояла из четырех частей. 
Первая – автомобильная. 
Состояла из двух кольцевых трасс, каждая из которых имела два отдельных 

направления движения – для грузового движения (в город) и для порожняка или эваку-
ации (из города). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация из открытых источников 
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Вторая – железнодорожная. 
 
Что потребовало строительства железной дороги нормальной и узкой колеи че-

рез Ладожское озеро (зима 1942-1943гг.). 
 

 
 

 
Фото из открытых источников 
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Третья – энергетическая. 
 

Весной 1942 года, когда лед начал таять, и по ледо-
вой трассе уже нельзя было доставлять горючее в Ленин-
град. Возникла опасность, что танки, автомобили и другая 
техника, состоящая на вооружении войск Ленинградского 
фронта, будет вынуждена остановиться. 

Угроза остановки нависла и над многими ленинград-
скими предприятиями, работавшими на оборону. 

В этой обстановке в апреле 1942 года Государствен-
ным Комитетом Обороны было принято решение о строи-
тельстве подводного трубопровода по дну Ладожского 
озера. Бензин с восточного 
берега должен был по под-
водной артерии, незаметно 
для противника, поступать в 
осажденный город. В этом 
же трубопроводе провели и 
электрическое снабжение 
для Ленинграда, телефонно-

телеграфный кабель. 
 

Четвертая – связь. 
 
Наряду с телефонно-теле-

графным кабелем, проложенным по 
дну Ладожского озера и обычной ра-
диосвязью, героическим защитникам 
города удалось наладить еще один 
вид связи, сыгравший большую роль 
в деле обороны города. 

Фото из семейного архива 
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Речь идет о направленной ультракоротко-
волновой линии через Ладожское озеро. 

В большинстве случаев радиостанции рас-
сылают свои волны вокруг себя во всех направле-
ниях. В военных условиях это часто позволяет про-
тивнику следить за передачами, пытаться их рас-
шифровывать или срывать работу станций созда-
нием специальных помех.  

В этом случае очень ценными оказываются 
ультракороткие волны, дающие возможность осу-
ществить передачу узким направленным лучом. 
Противнику невозможно подслушать такую пере-
дачу или помешать ей, если он не находится непо-
средственно на пути направленного луча. 

Ситуация была критическая, поэтому созда-
ние всех этих видов связи и транспортного сообще-
ния для Ленинграда требовали очень быстрой ра-
боты специалистов высокого уровня. Работа ве-

лась в очень сжатые сроки, в абсолют-
ной секретности, все работы осуществ-
лялись в непосредственной близости 
от линии фронта, в суровых зимних 
условиях, под непрерывным огнем про-
тивника.  

Одной из таких секретных инже-
нерно-проектных групп в 1941-43 годах 
руководил инженер, специалист по сек-
ретным гидросооружениям, мой пра-
дед по маминой линии, Ленин Вален-
тин Михайлович, он же был одним из 
автором проекта ледовой дороги 
жизни. Работы велись в Московском 
институте Метрогипротранс. 

Фото из семейного архива 
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Фотодокументы из семейного архива 

За эту работу он был награжден боевым Ор-
деном Красной Звезды. Также его труд на благо По-
беды был отмечен медалями: «За трудовую доб-
лесть», «За трудовое отличие», «За оборону Москвы». 

Впоследствии, в 1947 году он возглавил в Ле-
нинграде Ленметропроект. В 1950 году работал в со-
вете Министров СССР. 

У Валентина Михайловича был еще младший 
брат Ленин Игорь Михайлович, который ушел добро-
вольцем на фронт в 1941 году, едва успев отслужить 
срочную службу в Советской Армии.  

В 1942 году в чине младшего командира (сей-
час младший лейтенант) был награжден медалью «За 
отвагу». В том же году пропал без вести. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА 
ЭССЕ 

Анастасия ПОТОРОКА 

 
Казею Марату Ивановичу  
посвящается 

 
Моя милая Ариадна, как твое самочувствие? Я так сильно скучаю по тебе! 

Сегодня прохладно, но солнце все равно греет, только не тело, а душу. Ведь в черном 
дыму войны мы вовсе позабыли, что такое - чистое небо? На завтрак была корка 
хлеба и неспелые дикие груши. Они такие терпкие и кислые, что от них морщится 
лоб, но голод не тетка, пирожка не поднесет. Я как только эти груши увидел, сразу 
вспомнил, как мы собирали нашу “Северянку”, которая росла возле сарайчика. Эти 
горошинки и не сравнятся с огромными и сладкими плодами нашей кормилицы.  

А жаль было, когда отец ее срубил, ведь тогда казалось, что это древнее 
дерево тоже является членом нашей семьи. На речку хочется, рыбу с отцом поло-
вить. Там кроме малюсеньких потешных карасиков ничего не водится, но главное не 
результат, а процесс, который приносит удовольствие. Матушка так вкусно этих 
карасиков готовила, что было невозможно удержаться и не съесть сразу всех. Хотя 

ты знаешь, что я рыбу не очень люблю.  
Ты всегда сидела рядом с ней и наблюдала за этим волшебством, хотела научиться готовить также, 

а маменька лишь смеялась и говорила, что придет время, когда ты сможешь в тысячу раз лучше. Я верю в тебя, 
обязательно сможешь. Скучаю по нашей собачке, по нашей Дуньке. Мы же до последнего надеялись, что она 
вернется! Наверное, кто-то ее приручил. А как нам нравилось, когда мама нас посылала за хлебом! Мы никогда 
не приносили его домой целым, всегда обгрызали корки. У нас солнечно. Я об этом уже писал. Сегодня мы воз-
вращаемся из разведки с Михаилом Степановичем Лариным. Это начальник разведки штаба партизанской бри-
гады.  

Он ко мне как к родному сыну относится. Планирую зайти к Аксенчикам. Ты же их помнишь? Отдохну 
немного после перехода. Ариша, у меня плохое предчувствие. Думаю, что я могу больше не вернуться домой. 
Война, она такая – забирает неожиданно, но ты всегда к этому готов. Милая моя сестра, я готов пойти на 
риск ради Отечества, одного только боюсь - что ты к этому не готова.  

Знай, Ариадна Ивановна, что, если что-то случится, я тебя с неба оберегать буду. Ты только вечно 
храни обо мне память, ведь пока ты будешь обо мне помнить, я буду бессмертен. Письмо передам Ларину, на 
всякий случай. Не переживай за меня, душенька. Прощай. 

После того, как Марат Казей поставил последнюю точку в своей жизни и передал жел-
товатый свернутый листок начальнику штаба разведки, они отправились в путь. Как только Ма-
рат зашел в дом Аксенчиков, раздались выстрелы.  

Деревню окружила цепь гитлеровцев из состава карательной зондеркоманды СС «Дир-
левангер» и полицаев. В начавшейся перестрелке Ларин погиб почти сразу. Марату удалось 
добраться до кустарника у опушки леса, там он и принял бой. Держа оборону, отстреливался 
до последнего патрона, а потом взял в руки своё последнее оружие — две гранаты. Одну бро-
сил в немцев, а вторую оставил. Немцы, несмотря на потери, хотели взять его живым.  

Второй гранатой, когда они подошли совсем близко, подорвал себя вместе с ними. Есть 
две версии: по одной, Марат взорвал себя и подходивших к нему немцев. По другой, партизан 
сознательно подорвал только себя, дабы не дать повода гитлеровцам к карательной операции 
в деревне Хоромицкие.  

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею Марату Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно — через 21 год после гибели. 
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Фотодокументы из семейного архива Светличных 
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«Снайпером был,  

много немцев подстрелил» 
Регина ШАЙХУТДИНОВА 

 

Моя прабабушка, Киршина Анастасия Петровна, родилась 10 марта 1926 года, с 14 лет помогала 
в тылу. Из-за войны она не смогла окончить школу, закончила всего 4 класса. Не любила разговаривать о 
войне, рассказывала только, что жили очень бедно. Ели одну картошку, если она вообще имелась. Не 
было одежды, ее делали из мешков. Но самое главное, что мне запомнилось из ее рассказов, это то, что 
в те времена люди становились ближе друг к другу. Люди жили по несколько семей в одной квартире, не 
было своей и чужой еды, была только наша, которая хранилась в общем погребе, и которую мог брать 
каждый. 

Мой прадедушка, Гатаулин Нургали Арифулович родился 26 
мая 1914 году в Татарской АССР. Мы обнаружили его письмо, в ко-
тором он писал о тяжелых годах его детства и юношества. В 1917 
году его отца забрали в Красную Армию. В итоге многодетная семья 
осталась без кормильца. В его памяти надолго отложились тяжелые 
и голодные 20-е годы. Он писал о том, что для того, чтобы выжить 
было необходимо работать в колхозе, где выдавали 500г хлеба в 
день. С 1938 по 1939 проходил срочную службу в Чите, после чего 
остался в вооруженных силах и продолжил службу в Москве. В 1942 
году произошла дислокация его полка на передовую. Он участвовал 
в диверсионной деятельности на территории оккупированного Ви-
тебска. На все вопросы о войне он отвечал «Война - это плохо» и 
уходил от этой темы. Но однажды рассказал о том, как было 
страшно, когда начинались бомбежки и фашистские самолеты начи-
нали сбрасывать снаряды на солдат, как он жалел о том, что не мо-
жет глубже зарыться в землю.  

До войны у моего прадедушки были густые и красивые во-
лосы. С войны он пришел без них. В 1943 году в его левую руку по-
пала разрывная пуля, вследствие чего его кисть была полностью 

раздроблена. После этого ему присвоили инвалидность II группы.  
Каждый год в его доме собиралось много родственников в честь празднования 9 мая. Один раз 

прадедушку снимали на видео и просили рассказать хоть что-нибудь о войне. Единственное, что он ска-
зал: «Снайпером был, много немцев подстрелил». В 1985 году он был награжден орденом Воинской 
славы.  

В 1989 году прадедушка умер. 
Фото из семейного архива 
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МИР УЦЕЛЕЛ, ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ 
 
 

У поэта-фронтовика  
Николая Доризо есть строки: 

 
Да! Делили мы корки последние. 
Да! Рвались под ногами снаряды. 

Но при этом писались комедии 
Даже в дни Ленинградской блокады. 

 
 
 
 

Художник Ю. М. Непринцев: 
Отдых после боя. 

 
Говорят, мир уцелел, потому что смеялся. Средь ужасов войны шутка, смех были спасительной 

разрядкой для живой человеческой солдатской души. И не случайно в воспоминаниях ветеранов часто 
приводятся тому примеры. 

 
 

Психическая атака 
 

Во время Великой Отечественной войны были случаи русской психической атаки. Вот как о ней 
рассказывают очевидцы: 

 
«Полк поднимался во весь рост. С одного фланга шел гармонист, играя или вологодские переборы 

«Под драку», или тверскую «Бузу». С другого фланга шел другой гармонист, играя уральскую «Мамочку». 
А по центру шли молоденькие красивые санитарки, помахивая платочками, и весь полк издавал при этом 
традиционное мычание или хорканье, какое обычно издают плясуны, когда дело движется к драке, для 
устрашения противника. После такой психической атаки немцев можно было брать в окопах голыми ру-
ками: они были на грани умственного помешательства. 

 
 

Нервы новобранца 
 
Наша рота была готова к атаке, и бывалый сержант заметил, что у одного новобранца нервы явно 

сдали. Он был бледен, зубы стучали, а коленки выделывали совсем непонятные фигуры. 
— Сердюков, — сержант употребил несколько «вдохновляющих» выражений, — это ты трясешься 

или твоя подлая шкура? 
— Нет, нет, сержант, это трясусь я, но не за себя, а за противника, который еще не знает, что я 

уже здесь! 
Публикация подготовлена из открытых источников 

https://www.liveinternet.ru/users/5144129/post414650785  

https://www.liveinternet.ru/users/5144129/post414650785
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