
Внимание! Встреча!

28 феВраля состоится встреча 
жителей муниципального образования 
МО Автово с главой администрации 
Кировского района с.В. иВаноВым 
и главой муниципального образования 
Автово Г.Б. трусканоВым. 

Встреча пройдёт 28 февраля 
в актовом зале школы № 501 (ул. 
Краснопутиловская, д. 22), начало в 
17.00 часов.
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династия максутоВых на служБе отечестВу

Древность такого рода, за-
крепленная юридическим актом 
в первом отделении «Общего 
гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи», куда 
входили гербы титулованных особ 
и стародворянских фамилий, — 
факт, безусловно, интересный. 
Но важнее всего, что более трех 
веков каждая ветвь этого мощного 
генеалогического древа, отдавала 
свои жизни во славу России. Наш 
газетный очерк не сможет предста-
вить всех героев рода, мы соберем 
воедино лишь ближайших род-
ственников Дмитрия Дмитриевича 
Максутова — жителя Автово, героя 
Великой Отечественной войны и 
создателя атомного ледокольного 
флота СССР (руководителя 6 

арктических и 10 антарктических 
полярных экспедиций), о котором 
была публикация с таким же на-
званием два года назад, где мы 
рассказали о его воинском пути.

Немногим удалось сохранить 
историю своей семьи после кро-
вавых событий, последовавших 
за революционным переворотом. 
Затем память рода выжигали 
войны. И страх — за родных 
и близких. Да и в наше время 
архивы едва приотворили свои 

двери, учебники истории до сих 
пор переписываются, поэтому так 
ценится настоящая нить, связы-
вающая нас с прошлым. Пожа-
луй, закономерно, что в переводе 
с греческого «династия» имеет 
трактовку «быть сильным». Мак-
сутовым удалось оставить след 
своего рода, поколение за поко-
лением отпечатываясь в истории 
Санкт-Петербурга и Российской 
державы. Так как корни этого 
рода уходят слишком глубоко 

— к потомкам приглашенных в 
Россию еще Петром Великим в 
1700-е годы обрусевших нем-
цев, начнем рассказ с родного 
дедушки по материнской линии 
— Ивана Федоровича Гильшера. 
Он женился на внучке знамени-
того в те времена русского поэта 
Надсона — А.Н.Вайцман. У них 
родилось четверо детишек, среди 
которых была и Вера — мама 
Д.Д.Максутова.

автово богато своими уни-
кальными историями. однако 
это повествование одно из 
самых неординарных, потому 
что документальные свиде-
тельства военных подвигов 
рода максутовых восходят 
к 1672 году. и праздничный 
выпуск, посвященный 23 фев-
раля, когда торжественно чтят 
воинов, серьезный повод 
соприкоснуться с судьбами 
героических защитников оте-
чества этой династии.

россияне Внимательно следят за одним из 
передоВых проектоВ пенсионной реформы В мире

точка зрения

ко дню защитника отечества

Первые два месяца работы 
пенсионной реформы в России 
показали большие ошибки как в 
её реализации, так и обнажили 
огромную социальную неспра-
ведливость, которая заложена в 
реформе по отношению к честно 
работающим гражданам. Об 
этом Правительство Российской 
Федерации не раз предупреждал 
Сергей Миронов - лидер партии 
СПРАВеДлИВАя РОССИя. Но 
ненависть единоросов к своему 
политическому оппоненту затми-
ла все разумное и правильное, 
что он говорил и предлагал вме-
сте с другими представителями 
оппозиции. Итог такой некон-
структивной позиции единой 
России виден сейчас: проблемы 
с назначением пенсии многим 
гражданам, несправедливый по 
мнению граждан расчет суммы 
пенсии, а самое главное - не-
справедливость при учёте стажа 
работы. Работал ты 40 лет или 
20 лет, подошел возраст - полу-
чаешь почти одинаковую пенсию. 
Мало того, подняли пенсионный 
возраст для мужчин и женщин, 
ссылаясь на страны Западной 
европы. 

А в этих странах пенсионные 
реформы проводятся по-другому. 
Особенно в Италии. В этой стране 
пенсионная реформа направлена 
в первую очередь на тружеников, 
которые честно работают и пла-
тят налоги. А также на поддержку 
женщин, которые воспитывают 
для государства детей. 

Президент Италии Серджо 
Маттарелла 28 января 2019 года 
подписал правительственный 

декрет, позволяющий итальян-
цам, которые честно работали, 
раньше выходить на пенсию. По 
реформе 2011 года пенсионный 
возраст итальянцам был увели-
чен до 66-67 лет при минималь-
ном стаже в 20 лет. Как реформа 
в Италии 2011 года похожа на 
действующую сейчас пенсион-
ную реформу в России. 

Сергей Михайлович Миро-
нов смог обосновано донести 
просчеты и бездарность единой 
России в пенсионной реформе 
до Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина. Влади-
мира Путина крайне заинтере-
совала передовая, как считают 
многие эксперты, пенсионная 
реформа в Италии, которая вы-
звала очень большое одобрение 
у работающих людей в этой 
стране, особенно среди молоде-
жи. В России молодые граждане 
крайне негативно относятся к 

действующей с 1 января 2019 
года пенсионной реформе. Воз-
никает вопрос, для кого тогда эта 
реформа проводится? На этот 
вопрос граждане нашей страны 
должны ответить сами.

Мне же хотелось рассказать о 
сути реформы в Италии, которую 
с доработками, учитывающими 
специфику России, предлагают 
Президенту РФ Владимиру Пу-
тину лидеры оппозиции (Сергей 
Миронов и другие). Реформа 
очень простая. Выход на пенсию 
возможен при достижении цифры 
100. Эта цифра складывается 
из возраста и стажа работника, 
который учитывается только за 
те периоды его жизни, когда он 
платил налоги и делал отчис-
ления в Пенсионный фонд. В 
этой реформе есть только один 
негативный пункт (возраст при 
выходе на пенсию не должен 
быть меньше 62 лет), но скорее 

всего этот пункт будет из пен-
сионного закона очень скоро 
убран.Правительство Италии 
на начальном этапе реформы 
страхуется. В новом пенсионном 
законе в Италии отдельно для 
женщин предусмотрена возмож-
ность досрочно выйти на пенсию 
в возрасте 58-59 лет при наличии 
35-летнего стажа. Отдельно ого-
ворена возможность досрочно 
выйти на пенсию по достижении 
трудового стажа: 41 год и 42 года 
работы для женщин и мужчин 
соответственно. В трудовой стаж 
включается уход за детьми до 2 
лет (в России до 1.5 лет). 

Что дает людям в Италии эта 
реформа? В первую очередь - 
справедливость. если человек 
работает с 22 лет, как это делают 
сейчас многие студенты, которые 
учатся в университете, к 60 годам 
его трудовой стаж составляет 
38 лет. еще два года работы 
и человек выходит на пенсию, 
которая позволяет ему достойно 
существовать. 

Для тех, кто раньше начал 
работать, например, в сельской 
местности с 18 лет, к 59 годам 
у них стаж 42 года, и они уходят 
на пенсию. А те,кто официально 
не работал, попадают в Италии 
в очень сложную ситуацию. Со-
циальную пенсию в Италии по 
старости в размере 620 евро, 
будут теперь выплачивать толь-
ко с 70 лет. До этого момента 
введена очень жесткая система 
на пособия по безработице для 
неработающих граждан и всяких 
бездельников. 

Князь Дмитрий Петрович Максу́тов 
(1832-1889) — российский контр-

адмирал, участник обороны Петропав-
ловска, последний губернатор Аляски

Максутов Дмитрий Дмитриевич — 
участник Великой Отечественной 

войны, почетный полярник,  
инженер-кораблестроитель

Князь Александр Петрович 
Максу́тов (1829-1854) —  Георгиевский 
кавалер, лейтенант, участник Петро-

павловской обороны 1854 года
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уВажаемые жители аВтоВо, 
отмечающие 50-летие, 60-летие, 

70-летие со дня сВадьБы и 100 лет 
со дня рождения В 2019 Году!
Просим обращаться  

в муниципальный совет 
МО МО Автово (по адресу: 

ул. Краснопутиловская, д. 27)  
для получения памятного подарка.

телефон: 785-00-47.

ДОРОГИе ПеТеРбУРжцы! Поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества! 

Это праздник людей мужественных 
и смелых, посвятивших себя служению 
родной земле. Мы отдаем дань глубокой 
благодарности ветеранам за их ратные 
свершения, чествуем тех, кто стоит се-
годня на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были 
и остаются оплотом государства, гарантом 
его безопасности. Руководство страны 
уделяет большое внимание модерниза-
ции Вооруженных Сил России, делает 
все для повышения престижа профессии 
военнослужащего.

Петербург – крупный центр оборонной 
промышленности. его по праву называют 
кузницей военных кадров. Мы свято чтим 
традиции, завещанные нам героически-
ми предками. Своим трудом горожане 
прославляют любимый Город-герой, 
укрепляют могущество Родины, воспи-
тывают молодежь на высоких примерах 
гражданственности, нравственности, 
патриотизма.

желаю всем петербуржцам здоровья, 
мира и добра, новых успехов в служении 
Отчизне!

Временно 
исполняющий 
обязанности 
Губернатора 
Санкт-
Петербурга 
александр 
дмитриевич
БеГлоВ 

ДОРОГИе ПеТеРбУРжцы – АВТОВ-
цы, ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной служ-
бы! От имени депутатов муниципального 
совета и работников администрации МО 
Автово сердечно поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

По сложившейся традиции День 23 фев-
раля стал государственным всенародным 
праздником, в который мы торжественно 
чествуем все поколения защитников 
Отечества. Защита Родины испокон веков 
почиталась у россиян святой и почётной 
обязанностью, а славные ратные тра-
диции всегда олицетворяли мужество 
и героизм защитников и освободителей 
родной земли. Военнослужащие армии и 
флота современной России продолжают 
ответственно выполнять свой воинский 
долг. Они круглосуточно несут свою боевую 
вахту, надежно защищая наше государство 
от посягательств внешнего и внутреннего 
агрессора и обеспечивая безопасность 
национальных интересов.

желаю всем петербуржцам и дорогим 
нашим ветеранам мира и добра, богатыр-
ского здоровья и долголетия, счастья и 
надежного семейного тыла, бодрости духа 
и высоких достижений в нелегком труде 
на благо Родины! 

Глава муни-
ципального 
образования 
Автово
Геннадий
Борисович 
трусканоВ

Принимая участие в акции, Вы вно-
сите вклад в улучшение экологической 
обстановки города. Для утилизации и 
переработки экомобили принимают мини 
энергосберегающие лампы, батарейки, 
термометры, ограниченное количество 
ламп лБ (люминесцентные), мини акку-
муляторы, оргтехнику и периферийные 
устройства: мониторы, системные бло-
ки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, 
ксероксы, факсимильные аппараты, 
клавиатуры, мыши, колонки, наушники, 
микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, 
принтеры и сканеры.

УВАжАеМые жИТелИ МО АВТОВО!
на территории муниципального

образования муниципальный округ
автово продолжается

специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:

25.02.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТелеФОН: 8 (952) 219-87-43)

25.02.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско д. 9  

(ТелеФОН: 8 (952) 219-87-43)

06.03.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТелеФОН: 8 (952) 219-87-66)

06.03.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТелеФОН: 8 (952) 219-87-66)

15.03.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТелеФОН: 8 (952) 219-89-03)

15.03.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТелеФОН: 8 (952) 219-89-03)

25.03.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •  
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86 
(ТелеФОН: 8 (952) 219-87-43)

25.03.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТелеФОН: 8 (952) 219-87-43)

акция по сБору
опасных БытоВых 

отходоВ от населения
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конкурс школьных сочинений, 
посВящённых 75-ой ГодоВщине полноГо осВоБождения 

ленинГрада от фашистской Блокады
В честь 75-летия Полного осво-

бождения ленинграда от фашистской 
блокады муниципальный совет МО 
Автово объявил конкурс сочинений.

Особую активность проявили уча-
щиеся и педагоги ГбОУ СОШ № 386, 
ГбОУ лицей № 389, ГбОУ гимназия 
№ 397 и  ГбОУ СОШ № 501.

13 февраля 2019 года в  муници-
пальном совете Автово были под-
ведены итоги  конкурса и состоялось 
награждение победителей  грамота-
ми и подарками. Награды получили 
19 участников и 7 преподавателей, 
подготовивших победителей.

Депутаты муниципального совета 
и ветераны муниципального округа 
Автово выражают благодарность 
наиболее активным участникам 
конкурса, педагогам и руководите-
лям школ №№ 386, 389, 397 и 501 
за сотрудничество, воспитание в 
школьниках творческих способно-
стей и сохранение  памяти о герои-
ческих днях обороны ленинграда 
1941-1944 годов.

результаты муниципальноГо конкурса сочинений среди школьникоВ аВтоВо

фамилия, имя место класс школа ф.и.о. педагога

Младшая группа

Мурад Амира 1 5-б 397 ладыгина Наталья Вениаминовна

безгунова Виктория 2 6-а 386 цимлякова людмила Васильевна

Акимова Маргарита 3 6-б 386 цимлякова людмила Васильевна

Средняя школа

Веселова Анна 1 8-б 389 Чистякова елена Павловна

Трутнева Милана 2 7-б 389 Тимофеева Валентина Васильевна

Макарова Анастасия 3 7-б 397 Кароян лариса Нерсесовна

Старшая школа

Теребило Пётр 1 9-б 386 цимлякова людмила Васильевна

Теребило Павел 2 9-б 386 цимлякова людмила Васильевна

Майдуров Севастьян 3 9-а 386 цимлякова людмила Васильевна

Сочинение по теме:

«моряки Балтики на 
защите БлокадноГо 

ленинГрада»
Мурад Амира, 5б класс

Учитель: Ладыгина 
Наталья Вениаминовна

Славься в песнях морская пехота, 
Моряки богатырской земли,  

Те, кто славное имя Балтфлота  
Через громы к победе несли.
(Из песни 260-й отдельной  

бригады морской пехоты бал-
тийского флота)

я живу в Санкт-Петербурге, 
в замечательном городе с бо-
гатой историей. В преддверии 
Нового года мы с родителями 
решили поздравить с насту-
пающим праздником нашу по-
жилую соседку, Петрову Веру 
Васильевну. Когда мы пришли в 
гости, бабушка рассматривала 
фотоальбом. С большой любо-
вью она гладила морщинистой 
рукой фотокарточку с изображе-
нием юного моряка. Со снимка, 
задорно улыбаясь, сдвинув 
бескозырку набекрень, на нас 
смотрел приветливый парень. 
Это был сын Веры Васильевны, 
Николай. Мы разговорились. В 
годы Великой Отечественной 
войны он служил моряком 
балтийского флота. С детских 
лет Коля мечтал о подвигах 
во славу Родины, жил мечтой 
о море, увлекался книгами о 
мореходах. его мечты о флоте 
сбылись. Перед войной он по-
ступил на учебу в Кронштадт, 
где в сжатые сроки закончил 
военно-морское училище и по-
лучил назначение на балтику.

Торпедоносец Н. Петрова 
провел несколько успешных 
и сложных боевых операций. 
Незабываемый переход из Тал-
лина в Кронштадт, эвакуация 
гарнизона Ханко, Ораниенба-
умский плацдарм - это лишь 
некоторые штрихи героических 
будней балтийцев во время 
Великой Отечественной войны. 
Корабли балтийского флота 
принимали участие в боевых 
действиях на ближних подсту-
пах к ленинграду, в его обороне 
в период блокады. Основной 
его задачей являлась защита 
города со стороны моря, а так-
же отражение атаки на южном 
и северном берегах Финского 
залива.

На одной из новых площадей 
нашего города, расположенной 
на берегу залива и названной 
Площадью Морской Славы, от-
крыт необычный памятник. На 
постаменте из серого гранита 
находится торпедный катер вре-
мен войны «Комсомолец». Под 
ним - бронзовая надпись, отли-
тая из старых винтов судна: «Ге-

Сочинение по теме:

«Город  
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была война .  была 
блокада ленинграда. И 
мысли мои в том далёком 
времени...

Первое письмо от сына: 
«Здравствуй, матушка! 
Ты уже конечно слышала, 
что сегодня на наши гра-
ницы напали фашисты. 
Поэтому я добровольно 
отправляюсь на флот. 
Вряд ли мы скоро уви-
димся. Говорят, что враг 
сильный. Я постараюсь 
вернуться, но, если так 
случится и меня не ста-
нет, знай, что я вас с от-
цом люблю. Надеюсь, что 
доведётся встретиться 
в сентябре».

Первое письмо от ма-
тери: «Здравствуй сыно-
чек. Я... я... я... просто 
не знаю что сказать. 
Сегодня забрали твое-
го отца на фронт. Как 
же грустно стало дома. 
Возвращаюсь с работы и 
меня накрывает какая- то 
пустота. И постоянно я 
думаю о вас, мои дорогие 
мальчики. Как же вы там? 
Милый мой сыночек, я 
только об одном прошу 
- береги себя. А я буду 
держаться».

Второе письмо от сына: 
«Здравствуй, мама. У 
меня все хорошо. Первый 
страх прошел. Оказы-
вается на войне можно 
жить... в перерывах меж-
ду боями. Мы даже опять 
начинаем шутить. Враг 
активно прорывается к 
границам государства, 
поэтому очень мало 
времени на подготовку. 
Учебка длилась несколько 
недель, ничего не успели. 
У нас становится все 
меньше и меньше време-
ни, но я буду стараться 
писать как можно чаще. 
Береги себя мамочка».

Второе письмо от ма-
тери: «Здравствуй, сын. 
Пока у меня все терпимо. 
Начинают поговаривать 
об эвакуации граждан-
ского населения. Я тебя 
люблю, держись сын».

Третье письмо сына: 
«Здравствуй, мамочка. 
Прежде всего, я рад, что 
ты эвакуировалась! Се-
годня на наш родной город 
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МИННАя блОКАДА 
ПРОРВАНА!!!

Сразу после разгрома 
немецко-фашистских войск 
под стенами города на Неве, 
командование балтийским 
флотом по указанию Прави-
тельства СССР принялось 
очищать акватории Финского 
залива от мин и других взры-
воопасных предметов. Это 
была очень трудная и герои-
ческая работа. Фактически 
разминирование восточной 
части балтийского моря на-
чалось осенью 1944 года и 
продолжалось до начала 60-х 
годов. Можем вспомнить, что 
еще в апреле 1943 года Воен-
ный Совет ВМФ принял важ-
ное решение о строительстве 
на всех судостроительных 
заводах еще осажденного 
города десятков малых мин-
ных тральщиков - «стотон-
ников». Одновременно на 
Катерном заводе (ныне - НПО 
«Алмаз») форсировалась по-
стройка катерных тральщиков 
с деревянным корпусом типа 
«КМ». В этой напряженной 
и смертельно опасной ра-
боте были свои победы и 
жертвы. Наверное, самая 
значимая победа - прорыв 
минной блокады ленинграда 
в 1946 году. По различным 
оценкам - более 80 тысяч 
мин было выставлено нами, 
немцами и финнами только 
в зоне залива. Не менее 100 
тысяч мин - в различных при-
брежных акваториях балтики. 
Ситуация усугублялась еще 
и тем, что мины ставились 
порой хаотично, в том числе 
- авиацией, со льда залива, 
сотни и даже тысячи мин 
были сорваны с якорей и мин-
репов и свободно плавали в 
зоне судоходства. была и еще 
одна проблема - в восточной 
части залива и Невской губе 
немцы выставили не одну 
сотню магнитных, антенных и 
акустических мин. Неконтакт-
ные тралы, а еще - на десять 
мин - приходилось по одно-
му взрывоопасному устрой-
ству - минному защитнику. 
Специальному боеприпасу, 
предназначенному для уни-
чтожения тралов и тралящих 
судов. Интересно, но в Архиве 
Военно-морского флота РФ 
хранится перевод обзорной 

роическим морякам торпедных 
катеров балтики 1941-1945».

Именно на таком катере 
с первого дня войны служил 
Николай Петров и его моряки-
торпедники, проявляя непо-
колебимую верность Родине, 
самоотверженность и бесстра-
шие, преумножали славные 
традиции русского флота. Они 
атаковывали корабли врага, охо-
тились за подводными лодками, 
пробирались сквозь минные 
поля, различные заграждения, 
нанося удары по морским путям 
сообщения противника в бал-
тийском море, несли конвойную 
и дозорную службу, высаживали 
десанты, штурмовали берего-
вые укрепления. балтийские 
моряки продемонстрировали 
не только железную стойкость 
и несгибаемую волю к победе, 
но и подлинное мастерство, 
умение в условиях молниенос-
ного морского сражения мыс-
лить, находить неожиданные 
для врага решения. Именно 
здесь, на балтике, катерникам 
удавалось широко и удачно 
использовать свое основное 
оружие — торпеды.

В книге Всеволода борисо-
вича Азарова «живые, пойте о 
нас!» говорится о том, что флот 
также участвовал в противовоз-
душной обороне города; обеспе-
чивал воинские и эвакуационные 
перевозки на ладожском озере 
и в Финском заливе. Достойным 
благодарной памяти, уважения 
и славы был труд моряков в 
осажденном ленинграде. С соз-
данием «Дороги жизни» они по-
могали эвакуировать население 
из осажденного города, смогли 
перевезти через ладогу свыше 
трех миллионов тонн грузов, 
состоящих из военной техники, 
боеприпасов, продовольствия.

Вся история 1941-1945 годов 
состоит из судеб людей. За 
войну 37 экипажей лодок не 
вернулось на базу ленингра-
да. В одной из них находился 
юный Николай Петров. Поздней 
осенью сорок первого года его 
не стало. Потери балтийского 
флота были велики.

От нашей памяти и выбора 
зависит история будущего. Да-
вайте не переписывать лето-
пись былого, а писать историю 
настоящего и предстоящего, с 
благодарностью вспоминая сим-
патичного моряка-десантника и 
тысячи таких же, как он, отдав-
ших в те страшные суровые годы 
свои жизни ради матерей и своей 
Родины. я горжусь именами всех 
моряков-балтийцев, участников 
тех героических событий.

В течение 900 дней город жил 
и боролся, в немыслимо тяже-
лых условиях, не сдаваясь врагу. 
В том, что ленинград выстоял в 
блокаду, огромная заслуга моря-
ков балтийского флота.

напала немецкая авиация. 
Утро началось как обыч-
но - с подъема, зарядки 
и скромного завтрака. 
Далее мы начали приво-
дить корабли и орудия в 
боевую готовностью. Се-
годня у нас должны были 
продолжаться учения по 
использованию комплекса 
ПВО. Началась трени-
ровка через час. Внезап-
но послышалась сирена 
воздушной тревоги. Все 
знали, что у нас почти 
нулевая подготовка, но 
выбора не было, мы не 
могли сдать город без 
боя. Вдали стали показы-
ваться немецкие самоле-
ты. Командир дал приказ 
атаковать вражеские 
самолеты. У нас было 
очень мало шансов на 
победу. На город стали 
сыпаться тысячи бомб, 
сбрасываемые бомбарди-
ровщиками. Мы открыли 
по ним огонь. Знаешь, на 
секунду мне показалось, 
что вороны, тысячи во-
рон, которые кружатся 
надо мной и моим горо-
дом, говорят мне о ско-
рой смерти. Постепенно 
Кронштадт превращался 
в руины! Мы сопротив-
лялись долго и упорно, 
но немецкие самолеты 
сделали свое дело».

Ч ет в ё рто е  п и с ь м о 
от сына: «Здравствуй, 
мама. Как ты? Как чув-
ствуешь себя? Сегодня 
командование сообщило 
нам о том, что немецкие 
войска начали насту-
пление на Москву. Мы 
должны принять бой и 
задержать их любой це-
ной. Я очень люблю тебя. 
Береги себя».

Пятое письмо сына: 
«Сейчас я лежу в госпи-
тале, и письмо пишет 
мой друг (под диктовку), 
потому что у меня ране-
ние обеих рук. Знайте, 
я вас с папой люблю. И 
всегда буду помнить. 
Берегите себя».

Письмо: «Здравствуй-
те, Марина Сергеевна. 
Сегодня в 7:45 скончался 
ваш сын. Мы соболезнуем 
вам. Ваш сын умер как 
герой, защищая Крон-
штадт до последней кап-
ли крови.

Капитан первого ранга 
Владимир Кириллович».

Победа! блокады боль-
ше нет! Вечная память 
героям!

статьи журнала «Navy», на-
ших тогда еще союзников, в 
ней на расчистку фарватеров 
Финского залива давалось 
не менее пяти лет. Опасная 
и трудная работа выпала на 
долю бригад траления наше-
го балтийского флота. Наши 
моряки справились с нею до-
стойно. едва ли не половина 
кораблей-тральщиков бази-
ровалась в Кронштадте. Наш 
город, безусловно, можно 
назвать участником прорыва 
минной блокады. Месяцами 
небольшие деревянные ко-
раблики, часто с паровыми 
машинами утюжили фарва-
теры контактными и донными 
тралами, уничтожая «рогатую 
смерть». Увы, более трехсот 
моряков балтийцев погиб-
ли или получили ранения, 
только расчищая акватории 
восточной части залива... 
С окончанием войны мор-
ское сообщение ленинграда 
с портами балтики могло 
поддерживаться только по 
шхерному фарватеру, предо-
ставленному Финляндией. На 
заключительном этапе войны 
этим фарватером пользова-
лись наши подводники для 
перехода в балтийское море 
на боевые позиции в обход за-
минированного Финского за-
лива. К сожалению, шхерный 
фарватер был предназначен 
только для судов малого 
водоизмещения, кроме того 
был исключительно сложен 
для судоходства. Ситуация 
осложнялась тем, что мор-
ские порты Прибалтики были 
полностью разрушены. Важ-
нейшее государственное зна-
чение приобрело восстанов-
ление глубоководного выхода 
из ленинграда в балтийское 
море по Финскому заливу. 
Основным фарватером для 
такого морского сообщения 
являлся большой корабель-
ный фарватер, который за 
годы войны был многократ-
но перегорожен минными 
заграждениями. Несколько 
месяцев героические моряки 
балтийского флота «прору-
бали» во вражеских минных 
заграждениях новое «окно в 
европу». 5 июня 1946 года Ги-
дрографический отдел Крас-
нознаменного балтийского 
флота оповестил мореплава-
телей об открытии большого 
корабельного фарватера от 
Кронштадта до фарватера 
Таллинн-Хельсинки, имеюще-
му уже к тому времени сооб-
щение с балтийским морем. 
Тогда вновь в полную силу 
заработал ленинградский 
морской порт. Со дня этой, к 
сожалению, малоизвестной, 
ленинградской победы про-
шло 73 года...

образование

Уже третий год показатель 
роста промышленного произ-
водства в Санкт-Петербурге 
превышает общероссийский. 
В 2018 году индекс промыш-
ленного производства со-
ставил 105% (по стране этот 
показатель составил 102,9%). 
Об этом в отчёте перед члена-
ми комиссии по промышлен-
ности, экономике и предпри-
нимательству ЗакСа сообщил 
заместитель председателя 
комитета по промышленной 
политике и инновациям Иван 
Складчиков.

За год петербургские 
предприятия отгрузили про-
дукции на 3,3 трлн. руб. На-
логовые платежи в бюджет 
РФ возросли на 15,1% и со-
ставили 440,7 млрд. рублей, 
в городской бюджет поступи-
ло 76 млрд. руб.

В 2018 году было завер-
шено 20 проектов промпро-
изводств. Наиболее яркие 
из них: 

1. Завод компании «Геро-
фарм», позволивший полно-
стью обеспечить Россию 
инсулином;

2. Завод инновационного 
центра «буревестник» по 
производству оборудования 
для алмазодобывающих 
компаний;

3 .  Завод  «Русхлеб» , 
ориентированный на им-
портозамещение хлебопе-
карных смесей и сухих про-
дуктов брожения.

Различные промышлен-
ные производства города 
получили субсидии и премии 
на сумму в 680 млн. рублей. 
На поддержку агропромыш-
ленного комплекса было 
выделено 173 млн. руб. Го-
род заключил специальные 
инвестиционные контракты 
(СПИК), предусматривающие 
льготы для производителей, 
с двумя фармацевтическими 
компаниями «Герофарм» и 
«биокад», а также с авто-
производителем«Хендэ». 
Кроме этого, город привлек 

для финансирования про-
мышленности 2 млрд руб. 
Внешэкономбанка.

Сейчас в работе комите-
та находятся контракты по 
фармацевтике, автомобиле-
строению, приборостроению 
и судостроению.

Финансовая поддержка 
промышленной сферы ведет-
ся, в частности, через Фонд 
развития промышленности 
Санкт-Петербурга, который 
дает деньги под 3 - 5% го-
довых сроком до пяти лет, 
сумма варьируется от 5 до 
150 млн. рублей. В прошлом 
году была одобрена 21 заявка 
из 44 общим объемом 1,72 
млрд. руб. 

«Помимо субсидий, в Пе-
тербурге созданы комфорт-
ные условия для тех, кто 
хочет основать свой биз-
нес. Например, особая эко-
номическая зона «Санкт-
Петербург» и «Технопарк 
Санкт-Петербурга» — участки, 
оснащенные коммуникациями 
и необходимыми мощностя-
ми для обеспечения водой, 
теплом и электричеством. 
Государство предлагает пред-
принимателю технологически 
подготовленную площадку 
или предоставляет ему на-
логовые льготы — например, 
вкладывая деньги в произ-
водство, выкупить земельный 
участок предприниматель мо-
жет с дисконтом от кадастро-
вой стоимости», — объясняет 
председатель комиссии по 
промышленности, экономике 
и предпринимательству Алек-
сей Макаров.

Высокие показатели на-
блюдались и в отрасли про-
изводства машинного и элек-
трического оборудования. 
По данным Росстата, доля 
Петербурга в общем объеме 
машиностроительной продук-
ции по РФ составила 11,1%. 
В высокотехнологичном сек-
торе возросло производство 
лекарственных средств и ме-
дицинских изделий (110,4%).

город

В петерБурГе разВиВается 
произВодстВо

К депутатам муниципального 
совета Автово после потепле-
ния и уборки снега и льда на 
территории внутридворовых 
проездов пошел поток жалоб 
на разломанные «лежачие по-
лицейские», дыры в асфальте и 
перевернутые поребрики. Осо-
бенно неприятным «удоволь-
ствием» для владельцев машин 
стали торчащие винты, которыми 
раньше крепились искусствен-
ные неровности. были случаи 
повреждения колес автомоби-
лей. На фотографии хорошо 
видно разломанный «лежачий 
полицейский» и представляющие 
опасность винты. 

Причина случившегося очень 
простая. Некачественная рабо-
та компании, которая убирала 
снег и лед. В задании на уборку, 
которая крайне важна для граж-

дан, вряд ли было написано, 
что лед надо разбивать ковшом 
трактора и потом сгребать его 
куски ковшом погрузки, забирая 
с асфальта все, что на нем на-
ходится. Думаю, что предпола-
галось использовать эту технику 
немного по-другому. лед, как 
в районе Невского проспекта, 
должны были сколоть вручную 
- ломом, собрать лопатами на 
погрузчик, погрузить и вывезти на 
машине.  В наших дворах сколо-
тый лед не вывезли, а набросали 
на кусты и газон. Кусты сломали. 
Сломали ограждения газонов. 
Возникает вопрос, кто подписал 
компании наряды и акты за такую 
выполненную некачественную 
работу? Второе: куда смотрела 
управляющая компания, когда 
проводились подобные рабо-
ты? И третье: благоустройству 

кварталов нанесен ущерб, на 
восстановление которого потре-
буются денежные средства. Кто 
должен оплатить восстановление 
разрушенных и испорченных эле-
ментов благоустройства? 

если заказчик работ - управ-
ляющая компания, то будет 
логично предъявить ей счет за 
испорченное оборудование. Вре-
менно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 
беглов Александр Дмитриевич 
требовал другое качество работы 
от исполнителей по уборке снега 
и льда на внутридворовых тер-
риториях. Деньги на проведение 
данных работ были выделены. 
людей с лопатами во дворах 
во время проведения подобных 
работ было достаточно. Они 
все могли качественно сделать. 
Но по факту все получилось 

по-другому. Кто в этом виноват? 
Эти вопросы обязательно будут 
заданы руководителям управ-
ляющих компаний на очередной 
их встрече с жителями. 

если сейчас не наказать 
виновных рублем, то это опять 
повторится на следующий год. 
Зачем делать тогда благоу-
стройство? если житель что-то 
сломает у себя, то управляю-
щая компания за ремонт берет 
с него деньги. Это логично и 
справедливо. Тогда должна 
быть и обратная реакция - ви-
новный должен оплатить вос-
становление комфортной среды 
для жителей Автово. лишних 
денег сейчас ни у кого нет. Надо 
уважать труд других людей и 
жителей Автово!

депутат мс мо автово,
Вадим даВыдоВ

за качестВенную раБоту надо платить?
очередной поГром Во дВорах аВтоВо

в автово

Разрушенный лежачий полицейскии 
 у дома 18 по улице Васи Алексева 

После скандала поребрик вытащили 
из снега, но не установили

Не работая, по новому 
закону пенсию в Италии до 
70 лет не получить! И в этой 
ситуации контролировать 
почти ничего не надо. 

Но есть одно различие 
в формировании пенсии 
между Италией и Россией. 
В Италии есть накопитель-
ная часть пенсии. В России 
единая Россия заморозила 
у работающих граждан на-
копительную часть пенсии. 
Фактически это считается 
изыманием денег у труже-
ников в пользу бездельни-
ков, так как изымать деньги 
для Пенсионного фонда у 
олигархов единоросы не 
хотят. Необходимо также от-
метить, что накопительную 
часть пенсии гражданина 
в Италии, если он раньше 
ушел из жизни – до выхода 
на пенсию, могут получить 
в качестве наследства его 
родственники. В России все 
получает государство. 

Сергей Миронов в оче-
редной раз поднял и этот 
больной вопрос перед Пре-
зидентом РФ, так как не 
секрет, что многие решения 
зависят от мнения лидера 

страны - Владимира Пути-
на. Пенсионная реформа 
в первую очередь должна 
быть для тех, кто работает. 
Необходимо заинтересо-
вать людей работать офи-
циально и платить налоги. 
В Италии правящая партия 
это понимает и принимает 
законы в интересах своих 
граждан! Другие страны 
европы разрабатывают по-
хожие пенсионные рефор-
мы, они заботятся о своих 
тружениках.

депутат мс мо автово
Вадим даВыдоВ

точка зрения

россияне Внимательно 
следят за одним из пере-

доВых проектоВ пенсион-
ной реформы В мире
Продолжение. 

Начало на стр. 1
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13 февраля состоялось 
очередное собрание инициа-
тивной группы председателей 
и активистов Объединения 
Советов многоквартирных 
домов в Автово (ОСА), кото-
рое прошло с аншлагом. 

Во-первых, потому что 
наступило время отчетных 
собраний управляющих ком-
паний перед собственниками 
управляемых домов! И пред-
ставители СМКД собрались, 
чтобы сообща обсудить и 
наметить общие вопросы, ко-
торые необходимо задать на 

этих отчётах, да и на встре-
чах и отчетах администрации 
района и администрации 
муниципальных образова-
ний. А, во-вторых, зимние 
неурядицы коснулись каж-
дого дома и двора, а потому 
дискуссия получилась жар-
кой. Однако собравшимся 
удалось сформировать не-
сколько общих тем, которые 
группа посчитала важными 
для всех. подробную ин-
формацию о встрече смо-
трите в группе оса Вкон-
такте: vk.com/osmkda.

аншлаГ В зале заседаний

общество

Другая внучка Надсона 
— София вышла замуж за 
Павла Павловича Анненкова, 
потомка декабриста Анненко-
ва и его французской жены 
Полины Гебль, приехавшей 
из Парижа в Сибирь к месту 
ссылки декабристов, где и 
вышла замуж за Анненкова. 
Их дочь Варвара Анненкова, 
жившая в Германии, была 
приглашена киностудией для 
съемок в первом советском 
фильме «Декабристы» (1926 
год) на роль своей бабушки 
Полины Гебль.

Добавим, что у его мамы — 
Веры Ивановны — был двою-
родный брат Ю.В.Гильшер, 
военный летчик Первой ми-
ровой войны (награжден за 
мужество и храбрость Геор-
гиевским крестом и оружи-
ем). В одном из воздушных 
боев он был тяжело ранен 
и ему ампутировали ногу, но 
через некоторое время герой 
вернулся в авиацию и стал 
летать, имея деревянный 
протез вместо второй ноги. 
Погиб Юрий Владимирович 
в бою, где они с напарником 
сражались против 16 немец-
ких истребителей.

И, наконец, еще одна внуч-
ка С.я.Надсона вышла замуж 
за К.Д.Анучина — губернато-
ра Сибири.

Другой дедушка — князь 
Петр Петрович Максутов 
(по отцовской линии) имел 
7 детей. Среди них отец его 
папы — Петр Иванович Мак-
сутов. Один из его шести 
родных братьев — Александр 
Петрович служил на корвете 
«Аврора» в Петропавловске-
Камчатском в 1854 году во 

время Крымской войны и был 
назначен командиром самой 
«смертельной» береговой 
батареи №3, находившейся 
на перешейке между мысом 
Сигнальным и Никольской 
сопкой. В результате прямого 
попадания пушечного ядра 
в бою с англо-французской 
эскадрой был тяжело ранен, 
но продолжал управлять ба-
тареей, проявив стойкость 
и героизм. Через несколько 
дней 23-летний герой скон-
чался от ран.

Второй брат — Дмитрий 
Петрович, тоже героический 
участник той войны был на-
значен командиром другой 
береговой батареи. Впослед-
ствии он стал губернатором 
Русской Америки (Аляски), 
которая была продана США 
вопреки его отчаянному со-
противлению. У него выросло 
5 дочерей и 2 сына — оба 
закончили Морской корпус, 
были военными моряками и 
совершали плавания на бое-
вых кораблях. Именем одного 
из них — Александра Дмитри-
евича, принимавшего участие 

в научно-исследовательских 
плаваниях на Дальнем Вос-
токе, назван мыс в бухте 
Троицы Залива Петра Ве-
ликого в японском море — 
«мыс Максутова» в честь его 
открывателя (он был также 
гидрографом и водолазом).

Возвращаясь к братьям 
Максутовым, участникам 
героической обороны Кам-
чатки, отметим, что они 
приходились двоюродны-
ми братьями жене адми-
рала В.С.Завойко, который 
был генерал-губернатором 
Камчатки и организатором 
обороны Петропавловска-
Камчатского от нападения 
англо-французской эскадры в 
1854 году. А сама Юлия Геор-
гиевна Завойко, урожденная 
Врангель из семьи Георга 
Густава людвига Врангеля 
(брат известного полярного 
путешественника и географа 
Фердинанда Врангеля).

В 1990 году в честь 250-
летия Петропавловск а-
Камчатского Д.Д.Максутов с 
Т.Д.Максутовой были пригла-
шены на юбилей, как прямые 
потомки братьев Александра 
и Дмитрия Петровичей Мак-
сутовых — героев защиты от 
нападения англо-французской 
эскадры, пытавшейся захва-
тить город в 1854 году и из-
гнанной из Авачинской губы. 
Оттуда они привезли мно-
го снимков памятных мест 
сражений и памятников в 
честь единственной победы 
русского оружия в той, неу-
дачной для России «Крым-
ской войне» (1853-1856). В 
Петропавловске-Камчатском 
есть улица Максутова, и там 
укреплена памятная доска с 
профилем А.П.Максутова и 
описанием его подвига. В честь 
его названо также судно.

Но боевые действия этой 
войны разворачивались и 
на Курилах, на балтике, в 
Азовском, Черном, белом и 
баренцевых морях и т.д. Наи-
большего напряжения они 
достигли в Крыму, поэтому в 
России Восточная война по-
лучила название «Крымской». 
А в боях за Севастополь был 
тяжело ранен старший из 
братьев, порученец адмирала 
Нахимова — Павел Петрович 
Максутов. На балтике воевал 

младший из братьев Георгий 
Петрович Максутов — защит-
ник крепости Свеаборг, на ко-
торую покушались английские 
военные корабли.

Теперь перейдем к род-
ной бабушке — Татьяне 
Дмитриевне Максутовой 
(мама отца), происходив-
шей из семьи Раевских. Эта 
линия рода идет от генерала 
Н.Н.Раевского — героя Отече-
ственной войны 1812-1814 го-
дов. его потомок А.А.Раевский 
в период разгула «красного 
террора» без всякого суда был 
схвачен (и навсегда пропал в 
дебрях ГУлАГа), позже на Со-
ловки отправили его жену На-
дежду богдановну (урожден-
ная баронесса Мейндорф). 
Осталось трое маленьких 
дочек, которых взяла к себе 
тетушка Анна. У нее девочки 
прожили долго — пока не вер-
нулась из заключения их мама 
(одна из дочерей — София 
вышла замуж за В.И.Дараган-
Сущева, о заслугах перед 
Отечеством этой семьи моря-
ков упоминается в экспозиции 
Военно-Морского музея).

Советская власть пыта-
лась вырвать корни всех ста-
рейших родов Российской 
империи и построить новый 
мир на костях самых верных 
сынов Отечества. Не мино-
вала тяжелая участь и отца 
Д.Д.Максутова — Дмитрия 
Петровича Максутова, быв-
шего военно-морского офи-
цера, участника цусимского 
сражения, который прошел 4 
войны (китайскую, японскую, 
германскую и гражданскую), 
перенеся тяжелые ранения 
и контузию. его арестовали 
также без суда и следствия, 
когда сыну еще не исполни-
лось и года. Сначала посади-
ли в тюрьму на 2 года, затем 
отправили в лагерь особого 
назначения на Соловецких 
островах в белом море. Там 
он сидел одновременно с 
будущим известным ученым 
Д.С.лихачевым. еще через 2 
года (в 1928) его отправили на 
так называемое «вольное по-
селение» в город Канск Крас-
ноярского края, куда приехала 

его супруга, взяв малыша. 
Но через пару лет «вольных 
поселенцев» неожиданно 
погнали в далекие северные 
лагеря, конечно, без семей. 
Так Д.П.Максутов оказался 
в поселке Туруханск, где в 
царское время был в ссылке 
Джугашвили (Сталин).

Там его нашла екатерина 
Павловна Пешкова — жена 
Максима Горького (Волжина, 
с 1907 по 1914 жила в Па-
риже, училась в Сорбонне), 
возглавлявшая Московский 
Политический Красный Крест. 
К Пешковой, которая спасла 
тысячи незаконно арестован-
ных невинных граждан России 
и заслужила их сердечную 
благодарность, обратилась 
сестра Дмитрия Петровича 
Анна Петровна. Она жила тог-
да в Москве с осиротевшими 
малышками А.А.Раевского (в 
маленькой квартирке в под-
вале дома на Малом Афана-
сьевском переулке) и всеми 
силами боролась за жизнь 
своего брата и папы своего 
любимого племянника. В 1933 
году Дмитрия Петровича осво-

бодили, и он приехал 
к своей семье в город 
Кашин Тверской гу-
бернии, где его супру-
ге помогли устроиться 
папины сестры, так 
как ее «выгнали» из 
Петербурга как жену 
ссыльного.

еще один интерес-
ный факт биографии 
Д.Д.Максутова: со 
своей будущей супру-
гой Ариадной он был 
знаком с детства, по-
тому что они дальние 
родственники по жен-
ской линии. Предки 
его бабушки и предки 
Ариадны Сергеевны 
по ее маме проис-
ходят от одной ветви 
семьи Надсонов. К 
несчастью, ее отец по-
гиб на фронте в 1920, 
даже не увидев своей 
малышки, родившейся на свет, 
и мама — елизавета Георгиев-
на Анучина — осталась одна с 
дочуркой на руках.

Судьба ее любимой бабуш-
ки — брониславы Иосифовны 
Титовой (родилась в Польше) 
сложилась тоже трагично. Она 
потеряла на войне и сына, и 
мужа. Второй раз б.И.Титова 
вышла замуж за кавалерий-
ского офицера Власия Ан-
дреевича Усова, впоследствии 
командира Красной Армии, 
воевавшего в Первой кон-
ной армии буденного. Когда 
после его смерти бабушку, 
у которой летом жила Ари-
адна в Анапе на школьных, 
а позже и на студенческих 
каникулах (до начала войны 
девушка успела проучиться 2 
курса в институте иностран-
ных языков на французском 
отделении), стали притеснять 
власти, вплоть до ареста с 
конфискацией имущества, она 
обратилась к Ворошилову, ко-
торый хорошо знал В.А.Усова, 
и ее выпустили из тюрьмы, 
вернув кое-что из конфиско-
ванного имущества. В 1941 
году бабушку как «неблаго-
надежную» эвакуировали в 
Уфу, где она и умерла в 1943 
году. Туда же осенью 1941 из 
ленинграда эвакуировали ее 
внучку — Ариадну Сергеевну, 
у которой вскоре родился 
первенец Митя. После войны 
они со своей мамой, которая 
помогала ей в эвакуации, вер-
нулись в ленинград.

большую роль в жизни 
Д.Д.Максутова сыграла его 
тетушка лёля —  елена Ива-
новна Гильшер, мамина се-
стра. В 1898 году малютке ис-
полнилось 4 года, и 
родители ее взяли с 
собой в далекое пу-
тешествие в Порт-
Артур, куда ее папа 
И.Ф.Гильшер был 
назначен главным 
строителем порта 
перед японской вой-
ной. В 1901 году они 
вернулась домой, 
и елена поступила 
в гимназию. Взрос-
лая жизнь нанесла 
ей сокрушительный 
удар: единствен-
ный сын заболел 
туберкулезом и в 
9-летнем возрас-
те умер, поэтому 
все свои заботы она 
направила на пле-
мянника. Когда отца 
маленького Димы 
арестовали, она 
приютила сестру с 
мальчиком у себя 
в комнате в Петро-
граде. В 1930 годах 
елена Ивановна 
работала главным 
бухгалтером треста 

ленинградстроя. В 1937 она 
уговорила родителей Дмитрия 
отпустить его жить к ней (опа-
саясь ареста, они жили в Крас-
ном Холме), чтобы ему было 
легче поступить в ВУЗ. Так, с 
1937 по 1941 год он прожил 
с тетей лёлей и дедушкой на 
Моховой. В 1940 году окончил 
Среднюю школу №15 и посту-
пил в ленинградский корабле-
строительный институт.

Экзамены за 1 курс Дми-
трий Максутов сдал в конце 
июня, когда война уже начала 
свой суровый отсчет. А 4 июля 
одним из первых доброволь-
цев  ушел на фронт рядовым 
солдатом пехоты ленинград-
ской армии народного опол-
чения. Д.Д.Максутов прошел 
воинский путь, достойный сла-
вы своих предков (его подвиги 
описаны в «АВ» за февраль 
2017). Об этом лаконично за 
героя говорят его 23 прави-
тельственные награды и зва-
ния — орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 
1 степени, Орден Октябрь-
ской революции, медали «За 

оборону ленинграда», «За 
отвагу», медаль жукова и др. 
Но вместе с ним за победу 
боролась вся его семья — де-
душка, папа, мама и тетя. Об 
их судьбе в период блокады 
ленинграда и пойдет речь.

8 октября Дмитрия с тяже-
лейшим ранением в голову 
привезли с передовой в боль-
ницу Мечникова: в огромном 
зале все было уставлено 
носилками. Медсестра по-
звонила по его просьбе до-
мой, и через несколько дней 
его навестили родители. Они 
очень обрадовались, что сын 
жив. Позже его перевели в 
госпиталь на улице Красных 
курсантов, расположенный на 
Петроградской стороне, где 
он 4 месяца лечился. Там он 
и узнал о том, что  ленинград 
в блокаде. Начался голод, 
холод, бомбежки и обстрелы 
города. Но беда не ходит 
одна. Вскоре пришла к ним 
первая потеря — скончался от 
болезни дедушка. Он прожил 
больше 80 лет. его похорони-
ли на Охтинском кладбище, 
где покоилась его супруга.

Во время блокады ленин-
града елена Ивановна про-
должала работать главным 
бухгалтером, но уже в тресте 
по эксплуатации мостов и на-
бережных ленгорисполкома, 
туда же смогла устроить и 
свою сестру — Веру Ивановну 
— инспектором по заявкам на 
ремонт. Они пешком ходили 
с Моховой на улицу Зодчего 
Росси за Александринским 
театром. Вместе трудились и 
жили в тяжелейших условиях 
весь период блокады. За свой 
самоотверженный труд обе 

династия максутоВых на служБе отечестВу
были награждены в 1945 году 
медалями «За доблестный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны».

Из 8 семей, проживающих 
в их коммунальной квартире, 
7 уехало в эвакуацию. В ком-
нате жить было невозможно, 
потому что наискосок упала 
бомба, выбив все рамы и 
стекла. Потом лопнули во-
дяные трубы от холода, и 
пол покрылся толстой коркой 
льда. В квартире была ванная 
комната, а в ней находился 
котел, который подогревал 
горячую воду. Тепло от котла 
и спасло им жизнь: мама с те-
тей переехали жить в ванную 
комнату. Кое-как устроились. 
На ванну положили матрас и 
котел подогревали понемногу 
всем, чем можно — газета-
ми, книгами, мебелью и т. д. 
Температура была немножко 
выше нуля, и это позволило 
им выжить.

А папе места не хвати-
ло. Дмитрий Петрович жил 
в коридоре, где температу-
ра была минусовая. Кроме 

того, каждый день 
он преодолевал 
путь на работу в не-
сколько километров 
— с Моховой на Ва-
сильевский остров 
на 2 линию. Голод 
и холод подорвал 
его организм, осла-
бленный арестами 
и лагерями, окон-
чательно. В марте 
Д.П.Максутов умер, 
лежа в своей крова-
ти. его не удалось 
захоронить.

А в апреле по-
теряла глаз мама 
Дмитрия. Она ча-
сто ходила к сыну 
в госпиталь — с 
Моховой на улицу 
Красных курсантов 
(несколько киломе-
тров). Путь прохо-
дил через террито-
рию Госнардома. 
Один раз Вера Ива-
новна попала там 
под обстрел (зимой 
обстрел города вел-

ся постоянно), упала в снег и 
лежала больше часа. Когда 
обстрел кончился, дошла до 
дому, а ночью проснулась от 
боли и ничего не видит. По-
везло, что близко от дома на 
Моховой находилась глазная 
лечебница. ее там обследо-
вали и сказали, что глаз, ко-
торый не видит, надо удалить, 
иначе и второй глаз ослепнет. 
Она согласилась.

блокада ленинграда вре-
залась в память каждого, кто 
пережил ее. были эпизоды, 
которые поражают своей 
жестокостью. Д.Д.Максутов 
не может без содрогания 
вспомнить, когда офицера 
приговорили перед всем 
строем к расстрелу как чле-
новредителя за то, что он 
выделял из своего пайка еду 
жене и ребенку. Хотя с едой 
было очень плохо, почти все 
помогали своим близким, 
особенно у кого были семьи 
и маленькие дети. Он тоже, 
когда мог собирал для своих 
родных еду. Конечно, все это 
старались скрывать. Но это 
было. Также как и дружба до 
конца жизни, преданность, 
бескорыстие, мужество, хра-
брость, взаимовыручка. 

Низкий поклон и вечная 
память всем защитникам 
ленинграда!

депутат мс мо автово,
алла чистякоВа

ПРИМЕЧАНИЕ: В ста-
тье использованы эпизоды 
книги «Фотографии рас-
сказывают», написанной 
Д.Д.Максутовым (в един-
ственном экземпляре), в 
память его потомкам.

рованы работы по проек-
тированию современных 
шумоглушителей.

Понятно, что заплани-
рованные работы по про-
ектированию – это ещё не 
производство работ, и уж тем 
более – не установка шумо-
глушителей. Но направление 
движения правильное, и это 
надо отметить. Депутаты 
муниципального совета и жи-
тели Автово едва ли смогут 
как-то ускорить этот процесс, 
а вот проконтролировать 
как выполняется обещание 
не проводить шумные тех-
нологические операции на 
ТЭц №15 в ночное время мы 
вполне можем! 

К сожалению, в январе-
феврале 2019 года опять 
проводились шумные рабо-
ты ночью. Для обеспечения 
эффективного контроля за 
тишиной на территории, 
прилегающей к ТЭц, просим 
жителей сигнализировать в 
муниципальное образование 
о ночном шуме. При обраще-
нии желательно иметь ви-
деозапись происходящего. 

Контакты: 785-00-47, 
moavtovo@mail.ru, vk.com/
momoavtovo

заместитель главы мо 
автово и.В. шмакоВ

проблема

на страже тишины
депутаты муниципального совета мо 

автово совместно с жителями борются 
за соблюдение тишины в ночное время
ещё в сентябре 2018 года 

в муниципальное образова-
ние обратились автовцы, 
живущие в непосредствен-
ной близости к ТЭц №15, с 
жалобой на громкий шум в 
вечернее и ночное время, 
нарушающий покой граж-
дан. Иногда оглушительный 
ночной грохот, сопрово-
ждавший сброс пара на 
ТЭц, не давал спать людям 
несколько часов.

Данный вопрос подни-
мал на заседании Коллегии 
в администрации Киров-
ского района Глава МО 
Автово Геннадий Трусканов. 
Параллельно депутатами 
МС МО Автово был сде-
лан запрос Председателю 
Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга с прось-
бой провести на ТЭц №15 
мероприятия по снижению 
уровня шума, изменить 
график необходимых регла-
ментных работ.

После неоднократных 
напоминаний о необходи-
мости отвечать на запросы, 
в начале февраля всё-таки 
пришло письмо из Терри-
ториальной генерирующей 
компании №1. В своём от-
вете Заместитель гене-
рального директора ПАО 
«ТГК-1» Алексей Воробьёв 
приносит жителям Автово 
извинения за доставлен-
ное неудобство и объясня-
ет происходящие на ТЭц 
шумы производственной 
необходимостью. В то же 
время он обнадёживает 
автовцев принимаемыми 
мерами по выполнению 
шумных технологических 
операций в дневное время 
и сообщает, что заплани-

Игнатьевой Веронике

Заместителю главы МО 
Автово И.В. Шмакову 
198152, Санкт-Петербург, ул. 
Краснопутиловская, д. 27

Копия:
Заместителю пред-
седателя Комитета по 
энергетике и инженерно-
му обеспечению 
И.Ю. Комарову
191124, Санкт-Петербург, 
ул. Новгородская, 20, литера А

Публичное акционерное общество

«ТерриТориальная 
генерирующая компа-
ния №1» (пао «Тгк-1»)

пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2а, 
Санкт-Петербург,  

Российская Федерация, 197198
тел.: +7 (812) 688-36-06, 
факс: +7 (812) 688-34-77

e-mail: office@tgc1.ru, www.tgc1.ru

07.12.2018 № 906-01/20

Уважаемая Вероника!
Уважаемый Илья Владимирович!

На Ваш запрос о шуме в вечернее и ночное время, 
нарушающий покой граждан, связанный с эксплуата-
цией энергетического оборудования Автовской ТЭЦ 
(ТЭЦ-15) сообщаем следующее.

В ночь с 9-го на 10-е сентября 2018 года на Автов-
ской ТЭЦ производились плановые переключения, 
включающие в себя растопку котлоагрегата ст. №6, 
приёмо-сдаточные испытания после проведения 
капитального ремонта в рамках подготовки оборудо-
вания ТЭЦ к прохождению осенне-зимнего периода 
2018-2019 г. Процесс растопки котлоагрегата, про-
ведение приёмо-сдаточных испытаний предусматри-
вает операции по прогреву, дренированию и продувке 
паропроводов, сопровождающиеся, к сожалению, 
значительным шумом.

В целях снижения шумового воздействия от обо-
рудования, особенно в ночное время, принимаются 
меры по выполнению переключений, пусков и опро-
бования в дневное время.

Учитывая важность данного вопроса, для его 
решения запланированы работы по проектированию 
шумоглушителей на оборудовании и трубопроводах 
Автовской ТЭЦ, с привлечением современных раз-
работок в данной области.

Приносим свои извинения за доставленное 
неудобство.

Заместитель генерального  
директора - главный инженер -  
директор филиала «Невский»                 А.И. Воробьёв

Продолжение.
Начало на стр. 1

Максутов Дмитрий Петрович (1873-1942)

Максутов Д.Д. - начальник 30-й Советской 
антарктической экспедиции.

памятник героям 
3-й батареи лейтенан-
та а.п.максутова

О т к р ы т  в  а в г у -
ста 1954 года в честь 
100-летия победы над 
англо-французскими 
захватчиками на Ни-
кольской сопке.

«Героям III батереи 
лейтенанта Максутова, 
жизни не пощадившим 
для разгрома врага. От 
моряков-тихоокеанцев 
в день столетия Петро-
павловской обороны. 
1854-1954»

Герб 
князей

Максутовых

Максутов Д.Д. - героиче-
ский участник Великой 
Отечественной войны



Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

С 85-летием!
полехин юрий павлович (2 февраля)

канаГина нонна анатольевна (12 февраля)
сельГис лилия ивановна (18 февраля)

С 80-летием!
куноВская дианна михайловна (1 февраля)

петроВа тамара Глебовна (2 февраля)
юнкероВа людмила ивановна (2 февраля)
исакоВа алевтина михайловна (4 февраля)
милючихина ирина федоровна (5 февраля)

урВачеВа зоя ивановна (8 февраля)
селютин алексей алексеевич (10 февраля)
антуфьеВа кира михайловна (13 февраля)

смольяниноВа лира алексеевна (18 февраля)
деменкоВа людмила александровна (20 февраля)

С 90-летием!
БоГданоВа маргарита алексеевна (5 февраля)

еропкин федор федорович (15 февраля)
малюкоВа анна Васильевна (15 февраля)

С 75-летием!
БаБайкина нина ефимовна (2 февраля)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов БорисоВых Геннадия Владимировича 

 и елену леонидовну, вступивших в брак  
20 января 1969 года;

и супругов закржеВских Георгия евгеньевича 
 и надежду алексеевну, вступивших в брак 

 29 января 1969 года!

от Всей души

РеДАКцИОННАя КОллеГИя:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,

А.В. Савкин, А.А. Чистякова
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футБольный клуБ аВтоВо - участник  
чемпионата санкт-петерБурГа  по футБолу 
приГлашает на просмотр детей и юношей!

команда 2002 года рождения • Родин Вячеслав Эдуардович (8-911-912-15-54)

команда 2003 года рождения • бажанов Алексей Валерьевич (8-967-977-99-98)

команда 2004 года рождения • Рыжинский Владимир Сергеевич (8-960-265-22-04)

команда 2005 года рождения • бажанов Алексей Валерьевич (8-967-977-99-98)

команда 2006 года рождения • Панов Иван Александрович (8-906-247-50-51)

команда 2007 года рождения • Чернобривцев Денис Алексеевич (8-921-879-09-87)

команда 2008 года рождения • Трусканов Игорь Геннадьевич (8-921-647-80-37)

команда 2009 года рождения • яковлев Иван Александрович (8-931-305-45-22)

официальный 
сайт фк автово: 

fc-avtovo.ru
E-mail: fcavtovo@

mail.ru

Футбольный клуб

автово

занятия  Бесплатные!

спорт

Очередной воспитанник 
нашего клуба пополнил ряды 
академии ФК Зенит. Один 
из лидеров нашей команды 
2002 года рождения Роман 
Галкин следующий сезон 
проведёт в составе Зенита, 
которому предстоит принять 
участие в молодёжном пер-
венстве Санкт-Петербурга! 

Футбольный клуб Автово 
благодарит Романа за пло-
дотворное сотрудничество и 
желает успеха в зенитовской 
футболке!

заместитель главы 
местной администрации 
мо автово а.В. саВкин

из автово
в зенит!

P Место проведения: спортивный зал (ул. аВтоВская, д.16), 

проход в зал через главный вход.

P Состав команды: 6 челоВек (в команде должна быть женщина).

P Для команд, состоящих на 80 % (5 человек из 6) и более из 

спортсменов, зарегистрированных в Муниципальном образовании 

Автово (регистрация подтверждается только паспортом), участие в 

турнире Бесплатно.

Остальные команды участвуют в турнире по договоренности с 

организаторами.

традиционный турнир по волейболу,

посвященный Дню защитника отечества 

24 февраля 2019 года

начало в 13:30 часов (регистрация с 13:00)

победителей и призеров ждут призы от депутатов 

муниципального совета автово!

улица маршала ГоВороВа

22 февраля исполнится 122 
года со дня рождения Маршала 
Советского Союза леонида Алек-
сандровича Говорова (1897 – 1955). 
Имя его знакомо и дорого всем 
ленинградцам, но у жителей Автово 
особая гордость – у нас есть улица, 
названная в его честь! 

И если сегодня улица Маршала 
Говорова простирается аж на на три 
с половиной километра и плавно 
перетекает в улицу Шкапина, то пер-
воначально она находилась только 
лишь в пределах района Автово. Но 
обо всём по порядку. 

Нынешняя улица Говорова в до-
военной проектной документации 
называлась 1-ая Параллельная 
улица (2-ой и 3-ей Параллельными 
были, соответственно, нынешние 
улицы Зайцева и Автовская). Как 
вариант, вместо 1-ой Параллельной 
предлагалось название улица Энту-
зиастов, которая включала бы в себя 
и нынешнюю улицу Зенитчиков. На-
помню, что до Великой Отечествен-
ной войны шла активная планировка 
и застройка Автово новыми совре-
менными многоэтажными домами. 
Но война внесла некоторые кор-
рективы в развитие района. После 
войны застройка шла уже по другим 
проектам. И в названиях улиц долж-
на была быть отражена героиче-
ская оборона ленинграда и нашей 
страны. Так что, ни Параллельная 
улицы, ни улица Энтузиастов уже 
не годились. После смерти в марте 
1955 года леонида Александровича 
Говорова, было принято решение 
назвать в честь него одну из улиц 
в бывшем прифронтовом районе. 
И вот, уже 20 декабря 1955 года на 
карте ленинграда появляется новое 
название! Начиналась улица Мар-
шала Говорова от улицы якубениса 
(так на тот момент называлась ны-
нешняя Краснопутиловская улица) 
и тянулась вплоть до Путиловской 
железнодорожной ветви. И лишь 
в конце 1962 года улицу Маршала 
Говорова продлили вплоть до улицы 
Метростроевцев. 

Рассмотрим теперь улицу Гово-
рова и её достопримечательности (в 

пределах Автово). Во-первых, нужно 
сразу же обратить внимание на дом 
номер 2. На этом доме, построенном 
в 1960 году, установлена мемо-
риальная доска в честь леонида 
Александровича. Далее, интересен 
дом номер 4, построенный в 1937 
году в стиле, так называемого «ста-
линского неоклассицизма». Пишут, 
что это типовое (на то время) здание 
роддома. Однако, есть информация, 
что здесь располагался противоту-
беркулёзный диспансер! Сегодня, 
в здании находится женская кон-
сультация. Дом номер 8 – высотное 
общежитие Кировского завода, 
построенное в 1984 году. Далее, по 
правой стороне улицы, идут жилые 
серые кирпичные дома «рядовой за-
стройки» серии ТП 1-405, конца 50-х, 
начала 60-х годов. Это так называе-
мые «пост-сталинки», практически 
лишённые какого-либо внешнего 
декора. Среди этой серой застройки 
выделяется довоенное здание (1937 
года постройки) бывшей семилетней 
трудовой школы. Во время войны в 
здании располагался медсанбат и 
части МПВО. Сегодня это гимназия с 
углублённым изучением английского 
языка имени Г.В. Старовойтовой. 
Напротив, на чётной стороне улицы, 

ряд высотных домов, построенных 
архитектором е.М. Полторацким в 
1966-67 годах. В «Архитектрурном 
путеводителе по ленинграду» 1971 
года гордо заявлялось, что «корпуса 
девятиэтажных жилых домов по ул. 
Маршала Говорова (дома 10, 14, 16) 
дополняют фронт жилой застройки, 
примыкающей к Комсомольской 
площади, и превращают этот уча-
сток в один из важных городских 
ансамблей». В доме номер 10 на 
первом этаже находился знаме-
нитый магазин игрушек «Золотой 
ключик». Огромные буквы названия 
этого магазина смотрели на про-
спект Стачек с крыши этого дома. 
«Золотой ключик» открыли в августе 
1967 года, как раз, к началу учебного 
года. Магазин «стал одним из самых 
больших детских магазинов города. 
Сюда специально приезжали с 
детьми и не только из Кировского 
района. еще бы - 800 квадратных 
метров торговой площади были 
отданы ребятам. Как сообщили в 
городских новостях в августе 67-ого, 
там продавалось 500 видов товаров 
- заводные, мягкие, резиновые и 
целлулоидные игрушки, куклы, на-
стольные игры, детские коляски, ве-
лосипеды и, конечно, канцелярские 

принадлежности для 
первоклассников». В 
доме номер 14 был 
универсам «Киров-
ский», а в 16-ом доме 
– мебельный магазин 
«Прибалтийский». 

Дом номер 18 по-
строен в 1968 году 
с п е ц и а л ь н о  д л я 
образовательного 
учреждения. Зани-
мала его и 10-летняя 
школа и ПТУ. Сейчас 
здесь лицей - СПТУ 
№42 имени Васи 
Алексеева. На сайте 
лицея можно про-
честь: «Профессио-
нальный лицей № 42 
ведет свою историю 
от воскресной школы, 
созданной для детей 
рабочих Путиловско-
го завода по инициа-
тиве предпринима-
теля Н.И.Путилова в 
1868 г. В дальнейшем 
учебное заведение 
стало специализиро-
ваться на подготовке 
кадров рабочих спе-

циальностей для Путиловского, а 
затем и Кировского завода». Надо 
сказать, что Путиловская школа 
первоначально находилась рядом 
с Путиловским заводом и в ней 
когда-то, ещё до революции, учился 
Вася Алексеев. 

Напротив лицея, через дорогу 
корпуса бывшей фабрики-прачечной, 
построенной в 1961 году. Судя по 
фотографиям, это было огромный 
комбинат, с цехами, в которых стояли 
промышленные стиральные маши-
ны. Сегодня в этих довольно мрачно 
выглядящих зданиях расположились 
офисы и различные небольшие про-
изводства. За железнодорожным 
мостом заканчивается наше Автово 
и историческая часть улицы Мар-
шала Говорова, хотя сама улица 
продолжается и проходит через 
интересные, с краеведческой точки 
зрения, районы бывшей Тентелевой 
деревни и Нарвской заставы. Но мы 
туда не отправимся. 

В заключение хотелось бы ска-
зать, что улицы в честь леонида 
Александровича Говорова также 
есть и в других городах (а теперь 
уже и в других странах): в Москве, 
Киеве, Одессе, Кирове, Можайске, 
Рузе, елабуге, Донецке, Кременчу-
ге, Красноярске, Иркутске, Томске и 
других. Настолько масштабная была 
фигура Маршала! 

сергей наконечный, 
житель автово

Маршал Советского Союза  
Леонид Александрович ГОВОРОВ

из истории автово

Участок улицы Маршала Говорова  
до постройки дома с «Золотым ключиком»

Фабрика-прачечная

Мы все любим хоккей 
- очень энергичный и увле-
кательный вид спорта. Он 
сопровождает нас по жиз-
ни, с раннего юношества и 
всегда преподносит много 
позитивных эмоций.

10 января 2019 года 
подопечные социально-
реабилитационного отделе-
ния (досугового) посетили 
матч Высшей хоккейной лиги 

наши необычные соседи

посещение матча Высшей 
хоккейной лиГи «динамо 

санкт-петерБурГ – ценГ тоу»
«Динамо Санкт-Петербург – 
ценг Тоу» на стадионе СК 
«Юбилейный». Интересная 
и динамичная игра принес-
ла море положительных 
эмоций, как и заслуженная 
победа петербургского «Ди-
намо»!

спб ГБу «центр социаль-
ной реабилитации инва-

лидов и детей-инвалидов 
кировского района»


