День знаний
на комсомольской
площади

Мо Автово - теперь в Telegram!

СДЕЛАТЬ АВТОВО
БОЛЕЕ КРАСИВЫМ И
ЗЕЛЕНЫМ. Движение «Де-

ревья Петербурга» выступило
с инициативой. страница 2

1 сентября
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Подписывайтесь на наш Telegram канал

https://t.me/momoavtovo, чтобы быть в

курсе последних новостей из жизни Автово!
Также мы рады Вам в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/momoavtovo

moavtovo.ru
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Дорогие учителя школ,
лицеев, гимназий, колледжей и
училищ Автово! От имени депутатов и работников администрации
муниципального образования
Автово примите сердечные поздравления с замечательным
профессиональным праздником
— Днем учителя!
Этот день по традиции наполнен радостью и благодарностью
наставникам за душевную щедрость, которую они вкладывают
в подрастающее поколение, за их
бесконечное терпение и мудрость,
доброту и бескорыстие. Трудно
переоценить благородный труд
по воспитанию будущего своей
страны. Это миссия, степень ответственности которой возрастает
с каждым годом. Вы расширяете
горизонты науки, учите воплощать
мечты в реальность и дарите тепло своего сердца ученикам. Вы

С Днём Учителя!
Домашнее задание:
Упражнение № 35 (а, б, в)

Топонимы
Автово: Новый
музей в Автово
страница 3

_________________________

День
воспитателя
и дошкольных
работников
Дорогие работники
дошкольного образования!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Желаем вам здоровья, душевной стойкости и благополучия, мира
и счастья в семьях, любознательных,
творческих воспитанников и новых трудовых успехов!

день пожилого
человека
В этот день мы чествуем наших родителей, наставников, земляков, которые создавали и защищали все, чем живем и по праву
гордимся. Только сохраняя преемственность традиций и ценностей, носителями
которых являются люди старших поколений, можно обеспечить развитие нашего
общества. Желаем нашим ветеранам
крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом
с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья!

Уважаемые жители МО Автово!
На территории муниципального
образования муниципальный округ
Автово продолжается

акция по сбору
опасных бытовых
отходов от населения
Принимая участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической
обстановки города. Для утилизации и
переработки экомобили принимают мини
энергосберегающие лампы, батарейки,
термометры, ограниченное количество
ламп ЛБ (люминесцентные), мини аккумуляторы, оргтехнику и периферийные
устройства.

Специальный «Экомобиль»
будет ждать Вас:
15.10.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952)-219-89-03)
15.10.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952)-219-89-03)
25.10.2019 • с 16.30 до 17.30 часов •
ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
(телефон: 8 (952)-219-87-43)
25.10.2019 • с 18.00 до 19.00 часов •
ул. Маринеско, д. 9
(телефон: 8 (952)-219-87-43)

ко дню пожилого человека

РОЖДЕННЫЙ ПОД ЗВЕЗДОЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В первый день октября,
когда красавица-осень величаво ступает, разодетая
в свои пышные золотистобагряные наряды, во всем
мире празднуют День пожилого человека.
В нашем муниципальном образовании самый пожилой житель
— Александр Васильевич Смирнов, отметивший свой 105-летний
юбилей по традиции 12 сентября
в день великого полководца Александра Невского, покровителя
Санкт-Петербурга, именем которого его нарекли при крещении. Его
жизнь как прекрасная мелодия,
каждая нота которой звучит уникально и наполняет душу теплом
и светом. Он был предан Отчизне,
которую героически защищал в
годы фашистской интервенции,
командуя взводом тяжёлых танков
КВ. А позже посвятил своей Родине, восставшей из руин, весь свой
талант инженера-изобретателя.

затем вместе с госпитальным
эшелоном дошла до Берлина,
закончив войну в звании лейтенанта медицинской службы.
Она награждена медалями «За
боевые заслуги» и орденом
Отечественной войны второй степени. Вместе они прожили 68 лет
и вырастили двух замечательных
дочерей — Татьяну и Надежду,
которые бережно хранят этот
редкий дар преданной любви,
передавая его из поколения в поколение, тем
е
я
л
Поздрав им перь уже своим детям
и внукам. Александр
етн
со 105-л
Васильевич окружен
!
заботой и нежностью
юбилеем семьи.
Он был преНеобычна судьба смышдан единственленого паренька из глубинки,
ной женщине, своей
супрукоторый сумел поставить науку на
ге Аннушке, которую встретил
службу Отечеству и в годы Велив 1946 году и любил всю жизнь.
кой Отечественной войны, и в мирПять лет назад в День праздника
ное время. Скромный 16-летний
Покрова Пресвятой Богородицы
юноша, приехавший в рожденный
ее сердце перестало биться. Анна
революцией град на Неве из проАндреевна всю блокаду служила
винциального городка Кувшиново,
старшей медсестрой в госпитале,
всегда пробивал свою дорогу к

знаниям и успеху сам. Хотя школьный багаж его был достаточно скуден, всего три с половиной класса
образования, он очень быстро
одолел недостающий барьер и
стал студентом-отличником Лесотехнической академии. Александр
всегда отличался огромным трудолюбием, упорством и терпением.
Его дар инженера-конструктора
ковала и война, которую он прошел от первого до последнего дня,
участвуя в танковых сражениях от
Сталинграда, где его представили
к первой медали «За отвагу», до
послевоенной Прибалтики, когда
боевым наградам на гимнастерке
Александра Васильевича стало
уже тесно в одном ряду.
Пули, изрешетившие вдоль
и поперек броню корпуса его
танка, не пощадили и молодого
командира взвода: на ратных
полях Отечественной смертельным могло стать каждое из семи
тяжелейших ранений А.В. Смирнова — пять из которых были
осколочными в голову.
Продолжение на стр. 4

новости спорта

ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА ИЗ АВСТРИИ!
Последние летние дни
принесли жителю нашего
района — Евгению Борисову — титул Чемпиона мира
в классе паралимпийской
двойки в составе российской команды и путевку
на Паралимпиаду 2020,
которая будет проходить в
Японии!
Впервые в истории нашей
пара-гребли Российский спортсмен взошел на высшую ступень пьедестала Чемпионата
мира, проходившего в Австрии
в старинном городе Линце. Этот
раскинувшийся на берегах Дуная
город, основанный римлянами в
15 г. до н.э. на месте кельтского
поселения, в Средние века входил в состав Священной Римской
империи, а ныне приветствует
паралимпийцев. Именно здесь,
на перекрёстке водных и сухопутных торговых путей, соединявших Польшу и Чехию с Южной
Европой, одержал Евгений свою
самую важную победу. Она стала
символом силы духа человека,
поднявшегося над труднейшими
жизненными испытаниями.
Десять лет назад в предновогоднюю ночь Женя Борисов,
спасая автовских мальчишек от
взрыва пиротехники, потерял
кисть правой руки. Тогда он
делал свои первые шаги в специальности, так как за полгода
до трагедии получил диплом «Ко-

рабелки». Жизнь
Российская команда
играла всеми цвев классе паралимпийской
тами радуги, балочетверки в главном
финале Чемпионата мира
вала победами на
соревнованиях по
борьбе. И внезапно — больничная
палата, ампутация,
тяжелая депрессия. Чтобы возродиться, пришлось
многое менять в
жизни и учиться
ей радоваться заново. Сначала он
как слепой котенок
Со стороны кажется все не так
пытался нащупать свой путь по
сложно: пришел, увидел, победил
наитию. Так бронзовый призер
— «Veni, vidi, vici», как изрек Юлий
Европейских игр дзю-до среди
Цезарь со спартанской лаконичполицейских в Бельгии и чемпион
ностью о своей быстрой победе.
различных российских и междунаНо что на самом деле скрывается
родных соревнований стал искать
за такой концентрацией успеха, и
вид спорта, в котором он смог бы
кто вдохновляет к высоким достижениям, стоит узнать у чемпиона
Старт у нас самый
мира лично.
мощный на сегодняш— Евгений, что было самым
трудным на пути к чемпионний день в мире!
ским лаврам в Linz Ottensheim,
Евгений Борисов
Austria в парной микс PR3 Mix2x
с Валентиной Жагот, вместе с
которой вы уже давно делите
реализовать свой внушительный
успех пополам?
потенциал. Не вдохновленный
— Самым трудным был поиск
своей золотой медалью в лыжных
финансирования для поездки
гонках на Кубке СФСИ в эстафете
и сопровождения Валентины, а
Евгений в 2015 году пробует силы
также аренда инвентаря на пев пара-гребле, которая пришлась
риод Чемпионата мира за свой
ему настолько по душе, что спорсчет. Если говорить про гонку, то
тсмен стал покорять вершину за
она далась легко благодаря гравершиной самые престижные
мотной подготовке и подводке к
соревнования, менее чем за 5 лет
соревнованиям — я находился на
добравшись до главной награды.

}

}

спорт:
Автовцы помогают сборной
Северо-Запада
завоевать
серебро
чемпионата
России страница 3

формируете основы нравственности и показываете собственным
примером, как бороться за справедливость. Вы стремитесь, чтобы
каждый ваш ученик стал личностью, словно скульптор ваяете
самое прекрасное, что может быть
в человеке. И поэтому светлый
образ учителя остается навсегда
в душе благодарных учеников, бережно хранимый памятью сквозь
годы и расстояния.
От всей души хочу пожелать вам
крепкого здоровья и прекрасного
настроения, творческого вдохновения и благоденствия! Пусть
вас всегда окружают уважение и
любовь, доброжелательность и
милосердие, а сердце будет наполнено светом и радостью!
Глава муниципального
образования Автово
Геннадий Борисович
Трусканов

пике своей формы,
а Валентина, сбросив лишний вес,
облегчила общую
массу лодки. Эти
факторы, в основном, и повлияли
на скорость хода,
принеся победу в
копилку национальной сборной.
— Мощный рывок на старте в
составе четверки
в главном финале
Чемпионата мира,
когда вы оставили позади самых сильных соперников, не
только вызвал шквал восторженных эмоций. Вам удалось
выиграть лицензию на участие
сборной России в Паралимпийских Играх в Токио!
— Наша российская команда в
классе паралимпийской четверки
распашной микс с рулевым PR3
Mix4+, выступающая в составе:
Пискунова Анна, Лаврентьева
Виктория, Крек Никита, Борисов Евгений и рулевой Терехов
Евгений, в упорнейшей борьбе
главного финала соревнований
оказалась всего в 4 секундах от
бронзы, что является огромным
успехом и разрывом шаблонов
для России, так как с 2012 года в
этом классе лодок наша страна
не выходила в главный финал и,
следовательно, не могла представлять Россию на Паралимпийских играх!
Продолжение на стр. 3

Транспортная реформа.
Вопросов больше,
чем ответов
В 2015 году был принят
Федеральный закон №
220-ФЗ об организации регулярных перевозок пассажиров. В соответствии
с ним, с 16 июля 2020
года в Санкт-Петербурге
система наземных пассажирских перевозок будет
работать по-новому.
Информации о предполагаемых изменениях
очень мало, поэтому у многих складывается впечатление, что целью транспортной реформы является
ликвидация коммерческого
транспорта, так называемых, маршруток. Видимо,
решив развеять данное
заблуждение, Комитет по
транспорту провёл во всех
районах города встречи с
жителями для обсуждения
транспортной реформы.
26 сентября такая встреча
состоялась и с жителями
Кировского района. Прошла
она в актовом зале администрации. Однако, вместо
того, чтобы «во всей красе»
пок азать преимущества
новой системы, всё свелось
к обсуждению ликвидации
маршрутов, которые сейчас
обслуживает коммерческий
транспорт.

К сожалению, информации о проведении Комитетом по транспорт у
таких встреч, по сути –
общественных слушаний,
было недостаточно, распространялась она только
посредством Интернета,
что в итоге отрицательно
сказалось на количестве
участников. Можно также
отметить и плохую подготовку организаторов, которые не разместили никаких
наглядных материалов по
планируемой реформе,
как это обычно бывает при
обсуждении Генплана или
Правил землепользования
и застройки. Многие жители
заметили, что информация, размещённая на сайте
Комитета по транспорту,
очень сложная даже для
восприятия, а не то что для
анализа.
Продолжение на стр. 2

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ
объявление
С сентября на площадке муниципального образования Автово
в общие часы приема
нашего юриста проводятся также и бесплатные консультации для предпринимателей.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО
АДРЕСА

В июньском выпуске «АВ»
мы уже рассуждали о том,
что многие руководители
предприятий сталкиваются
с типичными трудностями внутри своей организации, которые, в принципе,
одинаковы для всех. Хотя
начинающие предприниматели и предполагают, что
это только их уникальная
проблема. В действительности, существует общее положение и, следовательно,
общий алгоритм решений.
Начнем с самого простого
— с регистрации предприятия. Стоит отметить, что
на сегодняшний день налоговая инспекция обращает
пристальное внимание на
детализацию юридического
адреса. Публикуем полезную информацию, которая
поможет разобраться в этом
вопросе.
Согласно Приказу
ФНС России от 25.01.2012
N ММВ7-6/25@ (ред. от
25.05.2016) «Об утверждении форм и требований
к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган
при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012
N24139) необходимо указывать детальные элементы
адреса (адресные ориентиры объекта недвижимости), являющегося местом

нахождения юридического
лица (дом (владение и
т.п.), корпус (строение и
т.п.), квартира (офис и т.п.).
Рекомендуется проверить
адрес на сайте https://fias.
nalog.ru/.
Так, например, надо прописывать следующим образом: 198097, город СанктПетербург, улица Маршала
Говорова, дом 37, Литер А,
помещение 2-Н, офис 214.

ТОВАРИЩЕСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ

В следующем номере
рассмотрим актуальную проблему защиты работниками
своих прав: о включении
периода работы в трудовой
страховой стаж, несмотря на
выплату в «конвертах» и отсутствие записей в трудовой
книжке. Так, жительнице МО
Автово на основании решения суда включен трудовой
стаж и выплачено более
500 000 рублей согласно
действующему законодательству.
Кроме того, читателям будут представлены разъяснения по вопросам садоводов,
в частности: спорных границ
между соседними участками;
высадки высоких деревьев,
которые затемняют участки
соседей; расположение на
участке построек и т.д.
Андрей Катаев,
юрист МО Автово
От редакции: Если у вас
есть вопросы, приходите на
юридическую консультацию
в МО Автово по вторникам
с 16.00 до 18.00 часов.
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автово
истории

Герб рода
Нарышкиных

Громкая фамилия
мы пишем

СДЕЛАТЬ АВТОВО БОЛЕЕ
КРАСИВЫМ И ЗЕЛЕНЫМ
Чтобы оказать посильную
помощь инициативным жителям Автово, которые хотят
участвовать в озеленении
территории своего района,
в том числе в части внутриквартальных территорий
— определения мест для
возможной посадки деревьев в границах территорий
ЗНОП местного значения,
расположенных на территории МО Автово, а также

оказания иной возможной
помощи сделать наш район
более красивым и зеленым,
глава местной администрации МО Автово А.В.Кесаев
обратился к Председателю
Комитета по благоустройс т ву С а н к т - П ете р бур га
В.В.Рублевскому с просьбой
разъяснить механизм реализации договоренностей по
возникшим противоречивым
вопросам.

Санкт-Петербург
Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 27,
тел./факс: (812) 785-00-47, e-mail:
avtovo.spb@mail.ru

Председателю
Комитета по
благоустройству
Санкт-Петербурга

№ 1721 от 27.09.2019

В.В. Рублевскому

Уважаемый Владимир Викторович!
24 сентября 2019 года на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.gov.
spb.ru/gov/otrasl/blago/news/173621/) была озвучена информация о проведенной встрече специалистов Управления
садово-паркового хозяйства с представителями движения
«Деревья Петербурга». При этом в информационном сообщении о данной встрече (а также в многочисленных
статьях в средствах массовой информации города) указано,
что жители могут подготовить предложения по поводу
мест, где могли бы высаживать деревья петербуржцы, а сотрудники Управления садово-паркового хозяйства Комитета
рассмотрят предложения и, если посадка на предложенных
территориях по каким-то причинам невозможна – подберут
другие участки и окажут необходимую помощь (в том числе
по подбору видов деревьев, которые можно высаживать с
учетом особенностей климата).
Подобную инициативу можно только приветствовать, тем
более, что в Санкт-Петербурге много неравнодушных жителей, которые хотят участвовать в озеленении территории
города, в том числе в части внутриквартальных территорий.
Со своей стороны, муниципальное образование Автово
хотело бы оказать посильную помощь жителям Автово в
этом вопросе, в том числе в части определения мест для
возможной посадки деревьев в границах территорий ЗНОП
местного значения, расположенных на территории МО
Автово, а также оказания иной возможной помощи.
Вместе с тем, не до конца понятным остается механизм
реализации данных договоренностей, озвученных Комитетом, принимая во внимание, что действующими Правилами
благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
09.11.2016 № 961, не предусмотрена возможность посадки
даже одного дерева без согласованного с КГА и иными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также
владельцами сетевых коммуникаций, а также без получения
ордера Государственной административно-технической инспекции. Более того, в настоящее время подобные действия
граждан могут быть квалифицированы как самовольная
установка элемента благоустройства со всеми вытекающими
из этого последствиями, вплоть до привлечения к административной ответственности. При этом ни у Комитета, ни у
органов местного самоуправления нет реальной возможности ежегодно разрабатывать десятки проектов благоустройства, касающихся реализации только посадки деревьев (в
случае, если разрабатывать проект только применительно к
посадке деревьев в конкретном дворе, затраты на разработку
и согласование данного проекта будут сопоставимы или даже
превысят собственно затраты на посадку деревьев).
Прошу разъяснить позицию Комитета по данному вопросу, в том числе в части возможного алгоритма реализации
соответствующих договоренностей применительно к территориям общего пользования местного значения СанктПетербурга. Кроме того, прошу рассмотреть возможность
направления общих рекомендаций Комитета применительно
к видам деревьев, которые специалисты Управления СПХ
Комитета рекомендуют и не рекомендуют высаживать в
Санкт-Петербурге, в том числе на внутриквартальных территориях (с учетом последних тенденций, отмечаемых в городе,
в том числе в части подверженности тех или иных сортов
деревьев и кустарников распространённым заболеваниям,
устойчивости к загрязнениям, и т.д.).
Со своей стороны, МО Автово готово довести информацию, полученную от Комитета, до сведения всех жителей
МО Автово, а также учесть и в своей работе по озеленению территории муниципального образования. Полагаем,
данные инициативы позволят вовлечь в решение вопросов
благоустройства Санкт-Петербурга большое количество
инициативных людей, и совместными усилиями органов
государственной власти, органов местного самоуправления и граждан удастся сделать Санкт-Петербург еще более
красивым и зеленым.
О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу проинформировать местную администрацию МО Автово
по электронной почте avtovo.spb@mail.ru.
Глава местной
администрации МО Автово

А.В. Кесаев

История Петергофской дороги
богата на громкие и знатные имена.
Но, пожалуй, сложно найти другую
аристократическую фамилию, которая настолько часто всплывала бы в
хрониках этих мест как Нарышкины.
Непосредственно в Автово между
современными Автовской улицей
и улицей Зенитчиков находилось
имение камергера Александра
Ивановича Нарышкина, неподалеку в Нарвском округе била ключом
светская жизнь в Красной Мызе –
имении сенатора Александра Александровича Нарышкина, а в округе
Дачное раскинулась на широком
просторе дача «Левендаль», принадлежавшая фавориту Екатерины
Великой обер-шталмейстеру Льву
Александровичу Нарышкину.
Семейство Нарышкиных, как
известно, до того, как Наталья Кирилловна Нарышкина стала второй
женой царя Алексея Михайловича,
не считалось очень знатным. Лишь
после этой свадьбы представители Нарышкиных стали боярами.
Мелкопоместный, первоначально
не очень богатый род обладал и не
самой благозвучной фамилией. Точное происхождение её неизвестно,
но распространенные объяснения
его не красят. В древности словом
«нарышка» в некоторых губерниях
называли дурной запах изо рта и
отрыжку. Также в основе фамилии
может быть и слово «ярыжка», «ярыга» – чернорабочий или же пьяница,
развратник, изворотливый человек.
Однако после возвышения рода
многочисленные его представители
озаботились тем, чтобы придумать
фамилии происхождение поблагопристойнее. Родилась легенда о
том, что род происходит от знатной
богемской семьи Нарисци, либо же
от германского племени наристов
(или норисков). Существует и еще
одна версия – якобы род ведет свое
происхождение от крымского татарина Нарышки, а само слово на татарском означает «мужественный».
«Автовский» Александр Нарышкин среди трёх носителей громкой
фамилии, проживавших здесь на
Петергофской дороге, пожалуй,
самый непримечательный – представитель младшей ветви этого рода
хоть и мог похвастать присутствием
на его собственной свадьбе с Анной
Трубецкой императрицы Елизаветы Петровны, но до своих более
блистательных родственников ни
влиянием, ни положением явно не
дотягивал. Связь Александра Ивановича с влиятельными сородичами
была скорее символической – ветвь
автовского Нарышкина оказалась
как бы «на обочине» семейного
генеалогического древа.

Александр был сыном Ивана
Ивановича Нарышкина, который в
свою очередь был четвероюродным
племянником царицы Натальи. Казалось бы возвышение рода при царереформаторе следовало бы разумно
использовать в своих целях. Но Иван
Иванович слыл ярым сторонником
старых традиций и после смерти
первого российского императора
добился того, чтобы присвоенный
ему чин действительного камергера
переименовали в более привычного
русскому слуху «комнатного стольника». Эта странная выходка явно
не была случайной.
Не менее неожиданным был
выбор Иваном Ивановичем спутницы жизни. Ею стала Анастасия
Александровна Милославская. И
странность, разумеется, не в том,
что новоиспеченная супруга была
на 32 года младше своего мужа.
Общеизвестно, что род Милославских конкурировал с Нарышкиными
за российский престол при царе
Алексее Михайловиче, а после его
смерти имел все шансы переиграть
Нарышкиных. Стрелецкий бунт 1682
года, последовавший за провозглашением царем Петра Алексеевича,
а также сосредоточение власти в руках царевны Софьи – ставленницы
Милославских – сыграл известную
роль в русской истории. С падением царевны Софьи в 1689 году
Милославские были отстранены
от власти, а спустя еще столетие
этот яркий род и вовсе пресекся.
В свете столь сложных перипетий
и интриг брак Ивана Ивановича и
Анастасии Александровны – факт
крайне интересный, даже удивительный, а главное – красноречиво
выделяющий непростой характер
Нарышкина-отца.
Александр Иванович был вторым
сыном своих родителей и появился
на свет в том же году (1735), когда
его отец оставил этот мир, поэтому
никакого влияния на воспитание
своего ребенка консерватор Иван
Иванович не оказал. Однако очевидно и другое – свою карьеру Александр Иванович строил по образу
и подобию карьеры родителя – ею
стала служба при дворе.
Именно продвижение по службе
при дворе открывало кое-какие
перспективы, значимой среди которых был и брак с дочерью Никиты
Юрьевича Трубецкого – генералпрокурора, пережившего восемь
царствований эпохи дворцовых
переворотов и всякий раз остававшегося на плаву. Истинный куртизан,
опытный «игрок в престолы», умевший извлекать деньги и власть при
любой ситуации, Никита Трубецкой
очевидно рассчитывал на то, что и

камер-юнкер Александр Нарышкин
станет выгодной инвестицией в его
благополучие.
В 1759 году, как раз когда состоялась помолвка Александра
Нарышкина с Анной Трубецкой,
царица Елизавета издала указ об
образовании Пажеского корпуса.
Интересно это совпадение тем, что
карьера Александра Ивановича при
дворе «дщери Петровой» как раз и
началась с должности пажа.
Хотя пажи появились в России
еще при Петре Великом, их реальная роль в жизни при дворе была
минимальной, а сами молодые
государевы слуги чаще сидели по
домам, нежели выполняли высочайшие поручения. При Елизавете, которая более серьезно озаботилась
этим вопросом, число пажей стало
фиксированным – 32. Четверть из
них составляли камер-пажи, которые состояли при особе самой государыни. Переступить эту карьерную
ступеньку пришлось и автовскому
обитателю – будущий камергер
Нарышкин в тринадцать лет стал
пажом, а спустя три года получил
должность камер-пажа.
Пажеский корпус основали для
того, чтобы поправить ситуацию
с образованием этих молодых
людей – несмотря на занимаемое
высокое положение большинство
пажей не блистали знаниями в
науках. Но Александра Ивановича
это новшество уже не коснулось – к
тому моменту он, капитан Преображенского полка, уже год как был
камер-юнкером при Петре Федоровиче. Должность камер-юнкера
отличалась от пажеской больше
статусом, чем сферой деятельности, по-прежнему сводившейся
к выполнению царских поручений.
Вскоре Нарышкин получил и еще
более высокую должность – камергера. Первым камергером в России,
кстати, был также один из Нарышкиных, только было это за полвека до
назначения Александра Ивановича
– в 1711 году первым камергером
стал Семен Григорьевич Нарышкин.
Занятия камергера в основном ограничивались всё тем же дежурством
рядом с высочайшей персоной
(в случае Александра Ивановича
таковой был Петр III), а в перечень
новых привилегий добавлялись почетные обязанности вроде несения
императорской мантии в церемониальные дни. Но теневое влияние
камергера могло быть достаточно
существенным.
Казалось, что звезды сложились
на небе в удачную для Александра
Нарышкина конфигурацию. Перспективы камергера при наследнике
престола были действительно за-

манчивыми. Но как уже не раз случалось в ту извилистую историческую
эпоху выигрышный расклад быстро
сменялся поражением.
28 июня 1762 года император
Петр III возвращался из Ораниенбаума в Петергоф, где его должна
была встречать его супруга Екатерина. Однако по прибытии Петр III
узнал, что его жена бежала вместе с
Алексеем Орловым в столицу, а чуть
позже – что ей присягнули гвардия,
Сенат, Синод и горожане. Опасаясь
выступившей из Петербурга гвардии,
царь Петр подумывал было принять
бой в Петергофе, но потом передумал и направился в Кронштадт
вместе со своими придворными,
в числе которых был и Александр
Иванович. Кронштадт, однако, уже
успел присягнуть новой императрице, Петр был вынужден вернуться в
Ораниенбаум и отречься от престола, а оттуда был перевезен в Ропшу,
где при загадочных обстоятельствах
и скончался.
Вольно или невольно Александр
Иванович был свидетелем драматических событий дворцового переворота. Теперь, когда на российском
политическом Олимпе произошли
перемены, перспективы камергера
бывшего царя были туманными.
Судя по всему, Екатерина не рассчитывала на камергера Нарышкина.
Её восхождение на престол стало
началом заката для его карьеры. В
царствование Екатерины Великой
оказавшийся на периферии дворцовой жизни Александр Нарышкин
отметился разве что тем, что был
награжден императрицей орденом
Святой Анны. Не удивительно, что
теряя связь со двором, в 1775 году
он продал свое автовское имение

президенту комерц-коллегии Евреинову Я.М. и советнику Швебсу.
Перестав играть значимую роль
при дворе, Александр Иванович
все реже появлялся пред государыневым оком. С его уходом связана
занятная легенда. Мать Александра
Ивановича Анастасия хранила в
качестве семейной реликвии бороду
юродивого царицы Анны Иоанновны
Тимофея Архипыча. Борода эта
была семейным талисманом, приносившим согласно семейному преданию удачу и благосостояние. Во время одного из переездов борода эта
была утеряна и, как говорят, в том
же году глава семейства Александр
Иванович тяжело заболел. Умер он
в довольно молодом возрасте – в
1782 году ему было всего 47 лет. В
чине тайного советника автовский
камергер похоронен в Москве.
Род его не продлился слишком
долго. Правда, после смерти Екатерины II его сын Иван, известный
меценат и меломан, ценитель
перстней, бриллиантов и известный охотник за дамскими сердцами,
был произведен в тайные советники
и дослужился в правление Александра I до обер-церемониймейстера,
но детей не оставил. Ну а сама
ветвь этого рода Нарышкиных
окончательно пресеклась во второй
половине XIX века.
Мало что известно теперь об
автовской усадьбе петровского камергера. Новые собственники, наводнение 1824 года и урбанизация не
оставили нам никаких материальных
свидетельств, но имя этого свидетеля российской истории навсегда
будет связано с нашим Автово.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

общество

Транспортная реформа. Вопросов больше, чем ответов
Продолжение.
Начало на стр. 1

Для того, чтобы понять какие маршруты сохраняются,
какие - изменяются, а какие
- ликвидируются, надо иметь
несколько часов свободного
времени, и быть знатоком компьютерных технологий.
Между тем в случае реализации транспортной реформы
предполагается:
• Повышение безопасности пассажирских перевозок,
• Предоставление единых условий проезда на
всех маршрутах для всех
категорий пассажиров,
• Повышение управляемости и прозрачности процесса
пассажирских перевозок,
• Повышение уровня организации движения подвижного состава и снижение нагрузки на транспортные узлы,
• Повышение доступности общественного транспорта для маломобильных
групп населения,
• Улучшение экологической обстановки.
Казалось бы, все должны
согласиться, но не тут-то было.
Конечно же, никто из здравомыслящих людей не будет против позитивных изменений, но
цели транспортной реформы
предполагается достичь в том
числе за счёт отмены коммерческих маршрутов, частичной

замены их на маршруты социального транспорта. В этом
вопросе и появляется негатив
у пассажиров. Одно дело - просто заменить транспортные
средства на более комфортные, удобные и современные
при сохранении устоявшихся
маршрутов, и совсем другое
дело, если пассажиру вместо
поездки на одной маршрутке
надо будет сделать несколько
пересадок, а то и пройти пешком какую-то часть пути, чтобы
добраться до заветной точки
на карте города.
Вот как комментирует прошедшие 26 сентября слушания
руководитель районного отделения СПб РОО «Объединение Советов МКД» Алла
Антонова:
«Жители и депутаты Муниципальных образований
Морские ворота, Нарвский
округ, Автово, Ульянка, жители
районов Юго-Запада буквально закидали представителей
Комитета по транспорту претензиями о том, что даже
существующие маршруты работают неудовлетворительно
и с точки зрения интервалов
движения, и с точки зрения
построения маршрутов, которые оставляют большую часть
уличной сети без остановок вообще какого-либо транспорта,
указывая, что во многих случаях спасают ситуацию именно
коммерческие маршрутки.
Участники встречи из зала

вновь и вновь отмечали, что
в представленных проектах
особенно плохо проработаны
вопросы изменения маршрутов городского социального
транспорта. Также не учтены
все последствия отмены сети
коммерческих маршруток для
жителей, которые сегодня
только так и могут быстро
добираться до важных и необходимых им точек. Участники
особо ратовали за сохранение
маршрутов К-195, К-306, К-216,
К-151 и др., которые сейчас
обслуживают коммерческие
перевозчики».
Все мы, кто-то чаще, кто-то
реже, пользуемся услугами
маршруток. Конечно же, только
ленивый не критиковал данный вид транспорта. Оставляет желать лучшего качество

предоставляемых услуг, но
больше всего претензий к
обеспечению безопасности
пассажиров в таких автобусах.
Зачастую на линии мы можем
увидеть устаревшую, многократно отработавшую свой
ресурс технику, управляют которой водители, приехавшие в
Санкт-Петербург на заработки
из ближнего зарубежья, манера вождения которых справедливо вызывает сомнения в
профессионализме.
Каждый из нас двумя руками проголосует за повышение
безопасности пассажирских
перевозок, повышение культуры обслуживания и вождения,
но ликвидация одномоментно
практически всех коммерческих маршрутов, к которым привыкли петербуржцы,

приведёт к коллапсу. Многие
существующие ныне маршрутки, связывающие Кировский район с Красносельским,
Фрунзенским, Московским,
Петродворцовым, Адмиралтейским, Центральным районами, должны исчезнуть этим
летом. Что при этом будет с
пассажирами? На упомянутой
встрече жители внятного ответа не услышали. Представители Комитета только заверили,
что высказанные предложения
жителей будут рассмотрены и,
возможно, учтены.
Редакция Автовских ведомостей связалась с депутатом
петербургского Законодательного Собрания Алексеем Ковалевым. Мы попросили его прокомментировать
грядущие изменения.
«Транспортную реформу в
том виде, в котором она сейчас
предлагается, надо отложить.
Почти треть маршрутов, за которые платит не город, а горожане, собираются ликвидировать уже летом. Нам обещают,
что существующие маршруты
будут перестроены и усилены,
обещают обновление автопарка. Но на это требуются
сотни миллиардов рублей.
Насколько я понимаю, пока
никаких документов о финансовом сопровождении такой
ликвидации нет. По крайней
мере, в проекте бюджета Петербурга на 2020 год расходы
на предстоящую транспортную

реформу не предусмотрены»,
- сказал Ковалев.
Как мы видим, есть разные
мнения о готовности транспортной реформы к реализации, судя по всему, она до
сих пор находится в стадии
разработки.
Помимо этого, для воплощения реформы в жизнь
городу необходимо около 3
тысяч новых автобусов, а
будут ли готовы российские
производители предоставить
такое количество техники большой вопрос.
Тем не менее автовцам
необходимо подключиться к
внесению своих предложений
по сохранению, изменению
или добавлению новых маршрутов. Муниципальное образование Автово уже объявило
о сборе предложений по корректировке маршрутной сети
наземного общественного
транспорта. После обобщения
данных предложений они будут соответствующим образом
оформлены и направлены в
Комитет по транспорту для
учёта мнения жителей Автово
при реализации транспортной
реформы.
Присылайте свои предложения по электронной почте:
avtovo.spb@mail.ru, а также
на страничку МО Автово ВКонтакте: vk.com/momoavtovo.
Заместитель главы
МО Автово
И.В. Шмаков

Внимание!
приходите!

Спортивный клуб «Нарвская застава»
набирает мальчиков и девочек в секцию национального вида спорта России

В среду 9 октября в 18.00
часов в зале администрации Кировского района
(пр. Стачек, д. 18) состоится
встреча с Комитетом по благоустройству. Обсуждаются
вопросы: мусорная и транспортная реформы, содержание и состояние зеленых
насаждений.
ООО «ЖКС № 2 Кировского района» приглашает
на групповую консультацию в понедельник 21
октября с 18.00 до 19.00
часов. Тема: «Проведение

плановых осмотров МКД и
участие в них представителей СМКД».
ГУПРЭП «Строитель»
проводит групповые консультации каждый понедельник с 18.00 часов.
Темы встреч можно посмотреть в группе ОСА (Объединение Советов многоквартирных домов Автово)
https://vk.com/osmkda.
Руководитель
Кировского отделения
СПб РОО «ОСМКД»
А.И. Антонова

«Борьбы Самбо»
Возраст от 6 лет детская группа

Возраст от 10 лет юношеская группа

Адрес: ст. метро «Автово», проспект Стачек, д. 88 корп.2
Телефоны: 8-921-915-76-42, 8-911-916-05-99

Расписание тренировок:
детская группа:

вторник, четверг, суббота с 16.30 до 18.00 часов.

юношеская группа:

понедельник, среда, пятница с 16.30 до 18.00 часов.
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Новый музей в Автово!
И это не просто музей, а современный спортивно-досуговый
центр! Интересно, что какое-то время назад, когда здание подстанции
было ещё закрыто для посетителей, в одной из своих заметок я
написал, что идеальнее места для
автовского краеведческого музея
не придумать! И я очень рад, что
именно так и получилось, благодаря энтузиазму и кропотливой
работе уроженца Автово, краеведа Сергея Баричева, основателя
музея-клуба Оранэлы. Сергей
любезно согласился ответить на
несколько вопросов «Автовских
ведомостей». Беседа наша проходила в цокольном помещении подстанции, где и расположен музей
Оранэл, находящийся в процессе
своего становления. Рекомендую
всем его посетить!
— Сергей, жителям Автово будет вдвойне приятно узнать, что
вы наш, местный!
— Да, я родился и вырос в Кировском районе, поэтому знаю
его наизусть. Окончил в 1989 году
автовскую школу №393, после чего
поступил в Военную академию им.
Ф.Э. Дзержинского (Москва) и 26 лет
посвятил военной службе, окончив
ее в звании «полковник». Последние
три года имею небольшой бизнес,
связанный с музеями, преподаю,
занимаюсь историей Петергофской
дороги, в том числе Автово.
— Почему вы стали заниматься историей ОРАНЭЛ? Возможно
Ваше внимание привлекло сохранившееся уникальное историческое здание подстанции?
— Впервые загадочное слово
«Оранэла» мне попалось на глаза
в книге «Петергофская дорога»
С.Б. Горбатенко, которая вот уже
15 лет для меня служит «библией»,
постоянно ее перечитываю. Вообще эта книга для меня связала
в единое целое всё то, что есть на
цепи магистралей, связывающих
Нарвские ворота, Автово, Лигово,
Стрельну, Петергоф, Ораниенбаум.
Меня поразила плотность истории
на погонный метр и удивительная
целостность этой старинной дороги,
которые я больше нигде не встречал.
В том числе из книги Горбатенко я
узнал и о том, что в Автово есть три
артефакта Оранэлы – Княжевская
подстанция, Трамвайный парк с
постройками столетней давности
и «Старый трамвайный мост». Ну
и конечно, сама Стрельнинская
линия трамвая – живое наследие
Оранэлы.
Вторая «библия», которая оказалась у меня в руках – это книга
Н.Н.Гольцова «История Оранэлы —
Стрельнинской трамвайной линии.
В документах и воспоминаниях».
Изданная в 2006 году она сразу стала

редкостью и доступна только в библиотеках. Эта книга, отличающаяся
исключительной глубиной исторического исследования, поразила меня
всем драматизмом транспортного
проекта, задуманного сто лет назад
и до сих пор еще нереализованного.
По сути в начале прошлого века
Санкт-Петербург мог значительно
преобразиться. Вдоль южного берега
Финского залива начали бы расти
благоустроенные поселки с электричеством и удобным транспортным
сообщением, где жил бы «средний
класс». Ведь Оранэла должна была
иметь собственную энергосистему
мощностью до 24 мегаватт, что было
соизмеримо с суммарной мощностью действовавших в Петрограде
электростанций!
Но проект 60-верстной пригородной электрички от Нарвских ворот
через Ораниенбаум до Красной горки
был начат в самое неподходящее
время. 1913-й год – год закладки дороги (частного предприятия!) – это,
конечно, вершина русского капитализма, но уже 1914-й год – начало
Первой мировой войны. В 1915-м
году дорога должна была начать
работать по всей длине, но кое-как в
январе 1916-го года ее запустили от
Нарвских ворот до Путиловского завода (2 версты из 60!), потом до «Привала» (пересечение Петергофского
шоссе и пр. Маршала Жукова – всего
8 верст). Потом революция, Гражданская война, разруха. Но в 1920-м году
какими-то невероятными усилиями
дорогу запускают вновь, причем уже
до Стрельны (а это уже 20 верст!).
Одновременно Оранэлу разбирают
наполовину: участок от Стрельны
до Ораниенбаума демонтируют и
отправляют в Баку, оборудование
центральной электрической станции
Оранэлы демонтируют и отправляют
в Пермский край, где создается одна
из первых электростанций ГОЭЛРО.
Потом начинается практически открытая борьба «трамвайщиков»,
которые перетянули в итоге Оранэлу
(относившуюся к железнодорожному
ведомству) на себя, включив ее в
городскую трамвайную сеть.
Затем Великая Отечественная
война и блокада, в которой большая часть Стрельнинской линии с
двумя десятками трамвайных вагонов окажется в руках фашистов.
Та же часть, что осталась на нашей
стороне будет использоваться в
героической обороне Ленинграда.
Поскольку война шла ровно по
Петергофскому шоссе, трамвайная
линия получила такие повреждения,
что осматривавшая ее после войны
комиссия дала заключение о невозможности восстановления движения. И, тем не менее, в 1952 году
трамваи снова пошли в Стрельну.
Да и потом несколько раз поднимался вопрос о целесообразности
этой уникальной линии. Вот эта
удивительная живучесть мечты об
Оранэле меня поразила и сподвигла
на создание экспозиции, которая
бы рассказывала об этой странице
нашей истории.

Двадцать лет я проходил мимо
здания Княжевской подстанции с
заколоченными окнами и мечтал,
чтобы оно зажило хоть какой-то
жизнью. И вот мечта сбылась – стало
заметно, что оно приводится в порядок, открылись заколоченные окна,
по вечерам в них стал гореть свет.
В итоге в стенах здания открылся
спортивный клуб, причем с тем же
названием «Энергия», под которым
он существовал еще в 80-е годы.
— Вам приходится всё делать
одному? Или у Вас есть единомышленники и соратники?
— Год назад я познакомился с
удивительным человеком – главным
инженером здания Юрием Михайловичем Козловским, который все эти
годы занимался реконструкцией здания и привел его к такому достойному
виду. Я предложил разместить несколько исторических фотографий,
но Юрий Михайлович предложил
более смелую идею – устроить в цокольном этаже общественную зону,
рассказывающую об удивительной
истории Оранэлы. Так в апреле
этого года появился наш Музей-клуб
Оранэлы. Пока, конечно, экспонатов
немного, но определенное настроение музей создает. Он бесплатный,
в него можно ходить хоть каждый
день. Интересно само устройство
здания, есть уникальная коллекция
акций трамвайных компаний России

столетней давности, модели трамваев европейских городов, старинные
открытки, небольшие диорамы. Мы
устраиваем экскурсии как по зданию
и музею, так и по истории района –
ездим с группами на трамвае, метро,
электричке. Скоро заработает бесплатный лекторий.
— Расскажите немного о самом
здании? Оно типовое? Известен
ли архитектор?
— Здание Княжевской подстанции
– безусловный шедевр промышленного краснокирпичного модерна. По
этому проекту были построены три
здания: в Княжеве, Стрельне и Мартышкино. Стрельнинская подстанция
стала жилым домом (ул. Гоголя, 4),
Мартышкинская подстанция, очень
сильно перестроенная, входит в
промышленную зону у платформы
Мартышкино (ул. Связи, 1). Княжевская подстанция - единственная из
трех, предстает благодаря усилиям
собственника здания во всем историческом великолепии.
Увы, мы не знаем, кто архитектор
этого здания. Иногда пишут, что архитектор – Алексей Зазерский, который
строил аналогичные здания для
городского трамвая – но подтверждающих документов нет. Н.Н. Гольцов считает автором здания Федора
Тейхмана – коллегу Зазерского, но
опять же достоверно ему можно приписать только строительство зданий

Тернист путь в «энергию»
История реконструкции тяговой
подстанции «Княжево» (Оранэла)
началась в 2003 году. Причем, изменение ситуации в стране влекло за
собой и изменение назначения этого
здания. С 2003 года целевое назначение здания менялось трижды.
Проект 2003-2004 гг.
Культурно-развлекательный
центр «Алиса»
Общая площадь 3500 кв.м
Несколько ресторанов,
дискотека, казино

Проект 2007-2009 гг.
Пивной ресторан «Hanse Bier»
Общая площадь 2000 кв.м
Собственная пивоварня,
ресторан, банкетные залы

Проект 2015-2017 гг.
Спортивно-развивающий
комплекс «Энергия»
Общая площадь 2250 кв.м
Залы для занятия единоборствами, йогой, танцами,
детский театр, классы
подготовки детей к школе,
изостудия, рукоделие

Центральной станции и сооружений
трамвайного парка. Оба архитектора
трагически закончили свою жизнь в
осажденном Ленинграде…
— Какие у Вас планы по развитию выставочного пространства? Кроме самого музея, что
ещё планируется? Я так понимаю,
что Вам есть чем заинтересовать
не только взрослых, но и детей и
подростков?
— Мы хотим создать именно
музей-клуб, где клубная деятельность была бы органичной частью
музея. Уже работает кружок робототехники. Скоро откроются новые
технические кружки. Мы готовы
проводить экскурсионные мероприятия для школ в рамках «классных часов». Хочется, чтобы ребята
гордились историей нашего города
и района, историей отечественной
техники, мечтали о том, чтобы наш
город был еще лучше. Мечтать о
новом, изучая историю – это здорово!
Не забывайте, что в здании работает
современный спортивный клуб для
детей и взрослых. То есть на наших
глазах возникает «Дворец спорта,
культуры и техники» - мечта 19201930-х годов, когда складывалась
жизнь нашего района. В идеале дети
будут приходить в здание бывшей
подстанции после школы и находить
себе занятие на все послешкольное
время: кружки, секции, занятия. В
нашем музей-клубе, где работают
дежурные администраторы с педагогическим образованием, при отсутствии плановых занятий любой
школьник может прийти и сделать домашние уроки, взять книгу почитать
(есть детский книгообмен), просто пообщаться со сверстниками. В общем
мы совместно с клубом «Энергия»
создаем такой уникальный формат
как «Продлёнка 2.0».
— Сергей, со страниц «Автовских ведомостей» вы можете
обратиться к жителям Автово!
И я надеюсь, что жители нашего
муниципального округа смогут в
чём-то и помочь музею, например,
поделиться своими воспоминаниями или семейными архивными материалам! Или кто-то будет
готов прочитать лекцию! Как я
понимаю, Вы открыты к сотрудничеству!
— Мы приглашаем всех в наш
музей. Нам уже приносят кое-какие
экспонаты и очень важные воспоминания старожилов. Например,
осенью мы планируем собрать тех,
кто жил в общежитии, которое существовало в здании подстанции
до 80-х годов. Обещал заглянуть и
правнук Алексея Зазерского, и Дмитрий Достоевский – прямой потомок
Федора Михайловича, работавший
много лет… водителем трамвая на
Стрельнинской линии. Все это очень
важно, чтобы мы жили в осмысленном городском пространстве.
Беседовал
Сергей Наконечный,
житель Автово.
Иллюстрация предоставлена
музеем Оранэл

спорт
В сентябре в Костроме
прошло Первенство России среди юношеских команд федеральных округов для игроков 2002 года
рождения. В состав сборной Северо-Западного
региона были вызваны
два представителя футбольного клуба Автово:
вратарь Алексей Ушаков
и полузащитник Михаил
Юшин (тренеры: Вячеслав
Родин, Иван Панов). Наши
ребята внесли ощутимый
вклад в завоевание серебра. Михаил Юшин принял
участие во всех матчах, а
Алексей Ушаков трижды
защищал ворота сборной,
в том числе в полуфинале,
где помог команде одержать победу в серии послематчевых пенальти.
Заместитель
главы местной администрации МО Автово
А.В. Савкин

Чемпионы
мира Евгений
Борисов и
Валентина
Жагот
(в центре)

новости спорта

ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ИЗ АВСТРИИ!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Есть много мнений по поводу наших гонок, особенно
по поводу нашего старта,
поэтому я сделаю небольшой комментарий. Старт у
нас самый мощный на сегодняшний день в мире! И это
не потому, что мы не умеем
раскладываться по дистанции, а потому, что мы просто умеем делать «старт»!
Спросите, почему вы тогда
не на пьедестале? Этот экипаж зародился только в мае
2019 года и полностью был
укомплектован за месяц до
Чемпионата мира, половина
команды впервые участвовала на соревнованиях такого уровня. Мы боролись,
но нам немного не хватает
физической и технической
подготовки для поддержания более быстрого хода по
дистанции, на 2-ой и 3-ей
пятисотках. Будем работать
и укреплять свою позицию в
мировом сообществе.
— Таким образом, ваш
дуэт из Санкт-Петербурга
завоевал единственное
золото Чемпионата мира
в Австрии и стал самым
результативным в составе

Сборной России по парагребле. Теперь российской
команде предстоит серьезная подготовка к Паралимпиаде 2020 в Японии. Какие
этапы запланированы в
ближайшее время?
— На данном этапе еще
не утвержден календарный
план на следующий год,
поэтому говорить о планировании подготовки пока
рано. Ближайшие крупные
соревнования у нас будут
проходить примерно 24 января 2020 года — это Чемпионат России по гребле индор
(на гребных тренажерах).
С ноября начинаем зимний
сезон в любом случае, готовясь на местах, по регионам.
Конечно, будем просить как
можно раньше проведение
сборов на воде, начиная
сразу после Чемпионата
мира по гребле индор: он запланирован на 7-8 февраля
во Франции. Очень хочется
туда поехать, но проблема
пока с финансированием.
Так что сейчас есть немного
времени побыть в кругу семьи, отдохнуть и встретиться
с друзьями.
Беседовала
Алла Чистякова

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО

Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013
№ 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»

ИНВАЛИДАМ, ВЕТЕРАНАМ ВОВ, ЖИТЕЛЯМ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, МАЛОИМУЩИМ,
ЖЕНЩИНАМ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ
(по жилищным, трудовым,
по вопросам предоставления
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• консультации,
• составление заявлений,
• представительство в суде.
Прием осуществляется в помещении Муниципального
образования Автово по адресу: Краснопутиловская ул.,
д. 27, еженедельно по вторникам с 11.00 до 13.00 часов.

спорт

Автовцы помогают сборной Северо-Запада
завоевать серебро чемпионата России

Автово-2008 — серебрянный призёр
Первенства МРО Северо-Запад!

спорт
В августе в Санкт-Петербурге прошло
Первенство Северо-Западного региона
среди юношеских команд 2004 года рождения. Команды нашего клуба третий год
подряд завоёвывают бронзовые медали,
что даёт право оспорить с командой из
Приволжья право участия в чемпионате
России. В этом году автовцы (тренеры:
Владимир Рыжинский, Виктор Никитенко)
уверенно победили соперников по группе, в
полуфинале уступили зенитовцам. Матч за
третье место с Балтикой из Калининграда
закончился со счётом 2:2 и победитель, как
и последние два года определялся в серии
послематчевых пенальти. Автовцы оказались более мастеровитыми и победили.
Осенью команда футбольного клуба
Автово оспорит право участия в Чемпионате России со сверстниками из академии
Юрия Коноплёва (Тольятти). Один матч
состоится в Санкт-Петербурге, другой на
берегах Волги.
Заместитель главы местной
администрации МО Автово
А.В. Савкин

Третий год подряд бронза МРО Северо-Запад

В начале сентября в Пушкине состоялось Первенство
МРО Северо-Запад среди
команд 2008 года рождения.

В турнире приняли участие
20 команд Северо-Западного
региона. Автовцы (тренер
Игорь Трусканов) заняли вто-

рое место, уступив в финале СШОР Зенит. Лучший
вратарь турнира Максим
Заславский.

спорт
Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.25, литер А.
Тел/факс: (812) 368-29-86, e-mail: mronw@mail.ru, ИНН 7825065668 ОГРН 1037858000180

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФЕДЕРАЦИЙ ФУТБОЛА «СЕВЕРО-ЗАПАД»
Президенту
ФСК «Автово»
Савкину А.В.
27.09.2019 № 19СЗ-146
Уважаемый Артем Владимирович!
В дополнение к н. исх.
№19СЗ-145 от 26.09.2019 г.
Межрегиональное объединение федераций футбола
«Северо-Запад» приглашает
футболиста Вашего клуба
Гусева Кирилла для подго-

товки и участия в финальном
турнире Первенства России
среди сборных команд МРО
(юноши 2004 года рождения) в
п. Изумрудный Нижегородской
области с 1 по 13 октября 2019
года. Тренировки команды
будут проходить 27 и 30 сентября с.г., окончательный состав
команды будет определен 30
сентября с.г.
Кроме того, сообщаем, что
всем вызванным футболистам
при себе необходимо иметь

действительную медицинскую справку из спортивного
диспансера и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка
(прилагается).
Все расходы - за счет Российского футбольного союза
и МРО «Северо-Запад».
С уважением,
Генеральный директор
МРО «Северо-Запад»
Н.Б. Голубев

4

ко дню

8 октября 2019 года

человека
пожилого

РОЖДЕННЫЙ ПОД ЗВЕЗДОЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Смирнов
Александр Васильевич

Продолжение. Начало на стр. 1

Но ангел-хранитель вновь и
вновь спасал его. Со смертью он
стал на «ты» с первых дней кровавой распри. Удалось одержать
верх и над двумя контузиями,
что не причинили вреда ясному
и рациональному уму танкистагвардейца. Так ему, человеку
исключительной доброты и порядочности, пришлось полученные
за пять лет в Ленинградской Лесотехнической академии знания,
фактически самые миролюбивые,
нацелить на победу. Воевать так
воевать: талантливый во всем, он
и воевать умел талантливо. За его
подвиги Родина отблагодарила
Александра Васильевича Смирнова тремя боевыми орденами,
шестью медалями и многими другими знаками отличия за заслуги
перед Отечеством.
А.В.Смирнова всегда влекла неутолимая жажда знаний и
горячее желание помочь своей
обескровленной войной Родине,
поэтому все свои силы в мирное
время он направил на созидание.
Он подарил нашей стране много
ценных открытий и изобретений
и стал инженером-конструктором,
удостоенным звания «Заслуженный изобретатель СССР». В его
профессиональном арсенале 5
авторских свидетельств на внедренные изобретения и множество других, скрытых под грифом
секретности.
В довоенном прошлом он начинал свой трудовой путь в 1931
году плотником-строителем, затем совмещал работу на строительстве авиагородка в Пулково
с учебой на рабфаке.
Однако с юношеских лет у него
была мечта — вместо устаревшего
способа трелевки (транспортировки поваленных деревьев) предложить новый, более экономичный и
удобный, чтобы быстрей и дешевле доставлять спиленный лес из
труднодоступных участков лесозаготовок к трассам. Тогда волоком
таскали хлысты на крюке у трактора, прицепляя к нему вершину
спиленного дерева, в то время
как конец его волочился по земле.

Осуществлению его
мечты не помешала
даже война, неожиданно грянувшая
за неделю до защиты дипломного
проекта. В августе
1941 года его направили в Магнитогорск на курсы усовершенствования
командного состава
бронетанк овых и
механизированных
войск, которые он,
к ак всегда, окончил на «отлично»,
получив звание
лейтенанта — командира взвода тяжёлых танков КВ.
Эта «война моторов», как называли
ее тогда, помогла
приобрести недостающие практические навыки пытливому и грамотному
инженеру-механику,
который научился
за пять военных лет
владеть техникой
любой сложности
и находить нестан-

б ы л о уд о с то е н о
Сталинской премии
и успешно используется до сих пор,
хотя прошло более
70 лет.
Александр Васильевич Смирнов
много лет успешно
отработал в Центральном конструкторском бюро машиностроения, ведущим инженеромконструктором на
Кировском заводе.
Его мечтам суждено было сбываться,
потому что он добивался их претворения, чтобы принести
пользу своему государству. Он наполнял свою жизнь осо-

А.В. Смирнов и корреспондент
газеты «Автовские ведомости»
Алла Чистякова в день празднования 105-летнего юбилея

бым смыслом — служил Родине,
делал счастливыми других, дарил
любовь родным и близким людям.
Годы не изменили его внутренний
мир — он по-прежнему дарит
окружающим свет и тепло своей
души, которая всегда наполнена
любовью и преданностью, сердце
— мужеством и упорством, ум —
дерзанием и смелостью, память
— верностью и надеждой, тело
— волей к жизни. А каждое утро
он с благодарностью обращается
к своему ангелу-хранителю —
святому покровителю Александру
Невскому.
От всей души желаем Александру Васильевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного
тепла, радости и прекрасного
настроения!
Депутат МС МО Автово
Алла Чистякова

ОТ ВСЕЙ

ДУШИ

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
ещё долгих-долгих лет
жизни!

Со 105-летием!
Смирнов Александр Васильевич (30 августа)

С 90-летием!
ВИНОКУРОВА Агнесса Ильинична (3 сентября)
ШИРЕНКОВА Александра Андреевна (14 сентября)
НИКИТИНА Вера Яковлевна (17 сентября)
ХОХЛОВА Любовь Васильевна (20 сентября)
СТЕПАНОВА Александра Михайловна (26 сентября)

С 85-летием!
ПЕТРЕНКО Валентина Константиновна (4 сентября)
ВАСИЛЬЕВА Нина Михайловна (11 сентября)
МИХАЙЛОВА Александра Александровна (11 сентября)
БОРИСОВА Мария Андреевна (20 сентября)
ЕВГРАФОВА Людмила Ивановна (30 сентября)

С 80-летием!
ПОЛЯКОВА Ирина Константиновна (1 сентября)
ГРАДУСОВА Маргарита Ильинична (6 сентября)
РУДЧИК Надежда Павловна (9 сентября)
СТИГАЛЕВА Вера Федоровна (10 сентября)
ФЕДОРОВА Людмила Ивановна (14 сентября)
ВОЙТКЕВИЧ Татьяна Евгеньевна (30 сентября)
ЦЫГАНЕНКО Ильичана Николаевна

С 75-летием!
ЕГОРОВА Зинаида Сергеевна (2 сентября)
ИВАНОВА Валентина Андреевна (6 сентября)
ПАЛЬЧУН Владимир Павлович (9 сентября)
СМОРОДИНОВ Валерий Николаевич (9 сентября)
ВАСИЛЬЕВ Владимир Константинович (12 сентября)
ПЕТРОВА Валентина Никифоровна (12. сентября)
ПАКСКИНА Елена Григорьевна (17 сентября)
КРОТОВ Александр Николаевич (23 сентября)
КОНСТАНТИНОВА Елена Дмитриевна (29 сентября)
СМАЗНОВ Юрий Иванович (29 сентября)

Восхищённо поздравляем!

Командир взвода тяжелых танков КВ А.В.Смирнов (в центре) с боевыми товарищами

дартные решения в сложной боевой обстановке. Таким образом
его идеи вышли на совершенно
новый уровень, а мечта стала обретать конкретные очертания.
Победа стала отправной точкой
воплощения нового способа трелевки в реальность. После войны
он вернулся в Ленинград, чтобы
завершить защиту дипломного
проекта в родных стенах Лесотехнической академии. Однако его
идеи были настолько передовыми,
что пришлось вместо поддержки
больше года преодолевать недо-

с бриллиантовой свадьбой

верие, чтобы получить возможность опытным путем доказать
целесообразность и правильность
собственных расчетов. Итак, 24
октября 1946 года ему удалось
добиться разрешения продемонстрировать свой знаменитый
опытный рейс для подтверждения
расчетов, выполненных в дипломном проекте. Это было рождение
нового способа трелевки леса,
разработанного А.В.Смирновым,
внедрение которого в 1948
году дало огромный экономический эффект,

супругов ПОЛЯКОВЫХ Анатолия Ивановича
и Надежду Матвеевну вступивших в брак
22 августа 1959 года!

с Золотой свадьбой
супругов НЕЗАМАЕВЫХ Николая Александровича
и Людмилу Николаевну, вступивших в брак
23 августа 1969 года;

А.В. Смирнов
в семейном кругу

супругов ПАЛЬЯНОВЫХ Александра Артемовича
и Тамару Ивановну, вступивших в брак
12 сентября 1969 года!

праздник
В этом году первое сентября выпало на воскресенье - первый выходной
осени. По сложившейся
традиции в первое воскресенье сентября депутаты муниципального совета Автово организуют на
Комсомольской площади
народные гулянья, посвященные началу учебного
года. Этот год не стал исключением.
В прекрасную солнечную
теплую погоду днем 1 сентября казалось, что лето
продолжается, на площади
собралось более 700 человек. Среди них очень много
было детей, для которых
организовали интересные
конкурсы и игры. Все участники праздника получили
сладкую вату и мороженое.
Дети выстроились в огромную очередь на аквагрим.
Для самых маленьких был
организован батут, веселый
конструктор, дартс и многое
другое. Все это можно увидеть на фотографиях.
Особый восторг у участников праздника вызвало
шоу мыльных пузырей.
Яркое солнце добавило
красоты этому очень зрелищном у мероприятию.
День пролетел незаметно. И было очень жалко
прощаться с Днем Знаний. Всегда хочется, чтобы
сказка продолжалась как
можно дольше. До встречи
в 2020 году!
Депутат МС МО Автово
Вадим Давыдов

День Знаний

на Комсомольской площади

Волшебные пузыри

Дротик летит мимо

Герои детских сказок

В ожидании чуда

«Бабушка, я поехал!..»

Рыбалка
для самых
маленьких
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