
Газета — не случайный зна-
комый. Газета — это настоящий друг, 
который поделится новостями, обсудит 
с тобой важные события, постарается 
развлечь. С газетой ты никогда не оста-
нешься в одиночестве.

С газетой «Автовские ведомости» 
меня навсегда связала судьба отца — 
Зубкова Ивана Георгиевича. За несколь-
ко месяцев до Великой Отечественной 
войны он был назначен начальником 
строительства Ленинградского метро. 
Тогда это была секретная стройка, 
именовалась «Стройка №5 НКПС». 
Первая трасса вела именно к Автово, 
легендарному промышленному району 
города. Там же предполагали разме-
стить и депо. Война прервала строи-
тельство. Но коллектив метростроевцев 
был сохранен. Он выполнял задания 
по обороне Ленинграда. Это были пор-
товые сооружения на Ладоге, железная 
дорога, проложенная по льду озера, 
«Дорога Победы», связавшая после 
прорыва блокады Ленинград со всей 
страной. Отец стал Героем Социалисти-
ческого труда, получил звание генерала-
директора путей и строительства II 
ранга. Он погиб летом 1944 года.

Газета «Автовские ведомости» много 
рассказывала об отце. А когда его име-
нем назвали одну из улиц района, ак-
тивно включилась в её благоустройство. 
Улица имела неприглядный вид. По ней 
нельзя было ни проехать, ни пройти.

Усилия администрации района, 
публикации в газете сделали свое 
дело. И сегодня уже можно улицу 
Ивана Зубкова назвать улицей. Впе-
реди много планов по её дальнейшему 
благоустройству. Планы интересные, 
касаются всего Автово.

Низкий мой поклон газете и админи-
страции района! Сердечные поздрав-
ления, мой друг, газета «Автовские 
ведомости»!

Георгий 
Иванович  
Зубков —
сын Ивана Геор-
гиевича Зубкова,  
телевизионный 
журналист, писа-
тель, профессор, 
лауреат Государ-
ственных премий 
СССР и РСФСР

Поздравляю автовскую «Ис-
кру» с 20-летием! Для муниципальной 
газеты это большое достижение!

Поздравляю редакцию, депутатов МО 
Автово с тем, что ваши дела и планы так 
востребованы и интересны жителям.

Уверен, что близость к народу, сме-
лость и открытость - главные принципы в 
работе вашей газеты позволят и дальше 
высвечивать все проблемы и достижения 
замечательного Автово.

С Юбилеем! Всем здоровья, удачи и 
победы во всех испытаниях!

олег 
Анатольевич 
НИлов —
депутат Государ-
ственной Думы 
ФС РФ

За 20 лет, что существует в 
Петербурге газета «Автовские ведо-
мости», в российской журналистике 
произошли колоссальные перемены. 
Изменилось содержание, исчезли су-
ществовавшие десятилетиями жанры, 
канули в Лету десятки когда-то столь 
любимых горожанами газет и журна-
лов. И тем более отрадно, что в столь 
непростых для журналистики обстоя-
тельствах уже 20 лет радуют читателей 
«Автовские ведомости». 

Это газета, которую не хочется 
читать на бегу: она никогда не опуска-
лась до уровня желтой прессы, но ее 
содержание при этом не было скучным 
или неактуальным. 

Поздравляю редакцию «Автовских 
ведомостей» с юбилеем! Желаю 
только хороших информационных по-
водов и вдохновения. Пусть и дальше 
с газетой остаются ее постоянные чи-
татели –  вдумчивые и интеллигентные 
автовцы.

Марина 
Анатольевна 
ШИШкИНА — 
член Секрета-
риата Союза 
журналистов 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области

газета «автовские ведомости» отмечает юбилей!  Поздравляем всех наших читателей!
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ГеННАдИй ТрускАНов: «Первый НоМер 
ЗАдАл ТоН ГАЗеТы НА все двАдцАТь леТ»

— Геннадий борисович, кому 
принадлежит идея появления муни-
ципальной газеты в Автово? 

— Скажу честно, что идея создания 
газеты, которая бы рассказывала о 
жизни Автово, появилась у меня сра-
зу после выборов. Потом был долгий 
процесс обсуждений и согласований. 
Однако все депутаты, несмотря на раз-
личные взгляды, мою идею поддержа-
ли. Надо сказать, что такой газеты, как 
«Автовские ведомости» на тот момент 
больше ни в одном муниципальном об-
разовании не было. Пусть коллеги не 
обижаются, но их издания можно было 
назвать информационными бюллете-
нями, агитационными листками, но не 
полноценными газетами.

Наша газета, конечно, «взорвала» 
общественное мнение, а первый 
номер и стилистически, и по дизайну 
напоминал старейшую газету города 
– «Санкт-Петербургские Ведомости».  
И сразу, надо сказать, с их стороны 
появилась ревность: получили «пре-
тензию», нам даже пришлось немного 
изменить внешний вид газеты. Правда, 
тот факт, что главная городская газета 
испугалась конкуренции со стороны 
нового, еще не вышедшего в печать из-
дания, нам «грела душу». И еще один 
интересный момент: в первом номере 
мы шутливо обыграли наименование 
Автово «муниципальное образова-
ние». Поясню, местное самоуправле-
ние у нас тогда еще было в диковинку. 
И вот, подходит женщина к табличке, 
на которой написано: «муниципаль-
ное образование…». Спрашивает, где 
принимают по жилищным вопросам? 
– Вам сюда! Женщина недоумевает: 
тут же написано «образование», а мне 
по жилью нужно…». Теперь, конечно, 
уже все понимают, что такое «муници-
пальное образование».  

Мы стали размещать в газете но-
вости не только «дворового», но и 
городского, мирового уровня. Ведь 
муниципальная пресса, муниципаль-
ная власть – это, как тогда виделось, 
политическая сила отнюдь не только 
местного масштаба. Благоустройство 
дворов, детские площадки и уборка му-
сора, подарки ветеранам – вот предел 
МСУ, который был тогда нам позволен. 
Но мы были уверены, что муниципаль-
ная ступень – лишь стартовая площад-
ка для настоящих политиков.

И тогда, и сейчас большинству го-
рожан «по карману» лишь бесплатные 
газеты. Значит, именно в бесплатных 
муниципальных газетах люди должны 
найти актуальную и правдивую инфор-
мацию о городской экономике, полити-
ке, социальной сфере и перспективах 
района, города и страны. 

— какие рубрики вам больше 
всего запомнились? 

— Значительный вклад в появление 
интересных рубрик внес руководитель 
администрации МО Автово, бывший 
депутат Ленсовета Павел Цыпленков. 
Например, ему принадлежит идея 
о прекрасной исторической рубрике 
«Дочери Петербурга». А депутат 
Автово Виталий Сергеев вел рубрику 
о проблемах ЖКХ. Она так и называ-
лась: «По счетам реформы ЖКХ». Он 
был одним из лучших специалистов в 
городе в этой сфере, отслеживал все 
изменения в нормативно-правовых 
актах администрации города в сфере 
ЖКХ, начиная с тарифов и расчетов 
платежей. Его рубрика пользовалась 
огромной популярностью у жителей, 
глав ТСЖ, поскольку не позволяла 
дать себя обмануть, помогала за-
щитить свои права. За отдельными 
выпусками даже приезжали из других 
районов! Сейчас, в определенной 
степени, этими вопросами продол-
жает заниматься заместитель главы 
муниципального образования Илья 
Шмаков. 

Еще одна важная рубрика появи-
лась в 2004 году. Мы стали рассказы-
вать о выпускниках школ. Делали даже 
спецномера газеты в июне, к «послед-
нему звонку». Школы нам присылали 
фотографии классов, а ФИО каждого 
ученика, в каждом в ряду были еще 
и подписаны. А у нас 7 школ, два-три 
выпускных класса. Представляете мас-
штаб? Потом мы с 2007 года решили 
публиковать имена и фамилии наших 
первоклассников. Таким образом, мы 
замкнули «образовательный цикл». 
Сейчас выпускаются, как раз те, кто 
пошли в первый класс. И у них есть 
две памятные газеты, с разницей в 
10 лет. 

Самое главное, первый номер за-
дал тон газеты на все двадцать лет. Мы 
его придерживаемся и сегодня. Кроме 
того, такого формата газета была един-
ственная, да и сейчас классический 
стиль мы выдерживаем, практически, 
одни. И автовцам это нравится. 

— кто был первым главным ре-
дактором газеты? 

— Мы пригласили стать главным 
редактором осенью 2000 года быв-
шего депутата Ленсовета Владимира 
Сергеевича Жарова. Он с Павлом 
Цыпленковым создавал свой стиль 
газеты. Владимир Жаров занимался и 
версткой, и выпуском тиража. 

Но о Владимире Жарове надо ска-
зать особо. В Ленсовете он состоял во 
фракции «На платформе Ленинград-
ского народного фронта», возглавлял 
постоянную комиссию по связи и 
информатике, был членом Малого со-
вета. Жаров заслужил авторитет среди 
депутатов Ленсовета своим спокойным 
и взвешенным подходом к решению 
животрепещущих городских проблем, 
юридической корректностью и поли-
тической новизной предлагаемых им 
документов.

Так, Владимир Жаров был одним 
из авторов первого проекта Государ-
ственного Устава Санкт-Петербурга, 
организатором Международной конфе-
ренции «Региональная информатика». 

И, возможно, именно благодаря его 
усилиям в нашем городе с опере-
жением создавались компьютерные 
сети, входили в повседневный обиход 
мобильная телефония и спутниковое 
телевидение.

Еще в 1993 году проект Устрой-
ства государственной власти (Устав 
города), предложенный Владимиром 
Жаровым, предусматривал создание 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Это был первый проект 
«городской конституции». Идеи Жаро-
ва стали реальностью только через 5 
лет, когда появился Устав Петербурга. 
А в 1993 году подобное политическое 
предвидение вызвало аллергию у ис-
полнительной власти. 

Вместе с Жаровым и Цыплен-
ковым мы в 1997 году создали го-
родской журнал «Самоуправление 
Петербурга». Думаю, во многом 
благодаря его таланту наша газета с 
первых выпусков не уступала веду-
щим городским СМИ по содержанию 
и качеству оформления. Затем, не-
однократно «Автовские ведомости» 
получали высокие оценки на конкур-
сах муниципальных и районных газет, 
проводимых городскими властями. 

— Что же интересное придумал 
именно владимир Жаров? 

— Выразительные фотографии, 
фотоколлажи, меткие эпиграфы, 
афоризмы «рожденного» Жаровым 
Козьмы Невского (мальчонка в кепке 
на картинках – был сыном Владимира 
Сергеевича), новые для муниципаль-
ных изданий рубрики: «Муниципальные 
акты», «Поздравления долгожителям», 
«Врач консультирует» - совместно с 
депутатами-медиками. Кое-что и сей-
час переняли другие муниципальные 
СМИ. Но, копируя внешнюю форму, они 
уступают по содержанию. Стиль газеты 
периода 2000-2002 годов неповторим. 
Ведь каждый ее выпуск, сделанный 
Жаровым, - произведение искусства 
ручной работы. К сожалению, В. Жаров 
рано ушел из жизни. 

— какие важные проблемы, 
волнующие жителей Автово, за эти 
годы поднимала газета? 

— Конечно, вопросов было поднято 
за эти годы множество. Например, 
строительство в 2002 – 2003 годах 
путепровода на проспекте Стачек, 
напротив метро Автово. Затевался он 
еще в 60-е. А в начале 2000-х темп же-
лезнодорожных перевозок в Угольную 
гавань и на Турухтанные острова толь-
ко нарастал. Как росла и автомобили-
зация населения. В результате на ж/д 
переезде на Стачек – огромные пробки 
утром и вечером. Жители опаздывали 
на работу и учебу, не могли попасть в 
метро, доехать до дома. Кстати, еще 
будучи депутатом Ленсовета, членом 
комиссии по транспорту я знал, что 
проблема строительства путепровода 
будет нарастать. И вот теперь надо 
было успокоить людей и вниматель-
но следить за строительством. Мы, 
муниципальный совет, взяли на себя 
нелегкую задачу формирования пози-
тивного общественного мнения, в том 
числе, через нашу газету. Я пришел к 
строителям и сказал: «Мы понимаем, 
что строительство путепровода не-
обходимо. Но надо учитывать мнение 
жителей, чьи окна выходят на стройку, 
минимизировать для них негативные 
последствия». Именно через «Автов-
ские ведомости» мы собрали жителей, 
организовали экскурсию, на которой 
проектировщики рассказали о строи-
тельстве. И весь период возведения 

Глава муни-
ципального 

образования 
Автово

Геннадий
борисович 

ТрускАНов

7 декабря исполняется ровно 
двадцать лет с момента выхода 
первого номера газеты «Автов-
ские ведомости». Мы попросили 
главу муниципального образова-
ния Автово Геннадия Трусканова 
рассказать о том, как проходил 
процесс создания газеты, кто 
стоял у истоков, о каких важных 
событиях и проблемах расска-
зывали со страниц печатного 
издания за прошедшие годы.  

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления 

со знаменательной датой — 20-летием 
со дня выхода в свет первого номера 
«Автовских ведомостей». Ваша газета 
возникла в самом начале формирова-
ния местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, за 20 лет газета прошла 
интересный путь, отражая все периоды 
развития нашего города, района, муни-
ципального образования, рассказывая 
о судьбах людей. 

Все эти годы «Автовские ведомости» 
остаются важнейшим источником ин-
формации о социально-экономической, 
политической и общественной жизни 
муниципалитета.

Свой 20 день рождения газета 
встречает в расцвете творческих сил. 
В редакции собралась команда про-
фессионалов, которые крайне инте-
ресно и познавательно освещают на 
страницах газеты жизнь муниципаль-
ного образования.

В этот праздничный день примите 
искренние слова благодарности за ваш 
добросовестный труд, преданность 
выбранному делу, самоотверженность 
и настойчивость в достижении постав-
ленных целей. Желаю вам всегда на-
ходить живой отклик у самого широкого 
круга читательской аудитории.

Андрей 
Энверович 
Алескеров —
член президиума 
Совета муници-
пальных обра-
зований Санкт-
Петербурга, 
глава МО Южно-
Приморский

путепровода мы постоянно следили 
за процессом, постоянно докладывали 
жителям на страницах газеты. Я сам 
еженедельно ходил на каждую планерку 
на стройку. Депутаты Автово добились 
установки за счет города стеклопакетов 
в домах, выходящих на путепровод. 
Впервые была создана и шумозащита 
на конструкции моста. 

Еще один важный вопрос - ренова-
ция «хрущевок». Мы информировали 
жителей о новой программе, которая 
появилась во времена губернаторства 
Владимира Яковлева,«реконструкция 
жилых домов первых массовых се-
рий». Ажиотаж был большой, люди 
ее ждали, обсуждали, спорили. Я был 
уверен, раз наши дома, «хрущевки» 
первыми появились в городе, то с нас 
и должны начинать их реконструкцию. 
К сожалению, программа «сдулась». 
Правда, добиться реконструкции 
двух домов (Червонного Казачества, 
28 и 32) нам удалось. Без выселения 
жильцов произвели капремонт, заме-
нили окна, систему водоснабжения, 
внешний вид. И вновь о каждом шаге – 
через газету. Надо сказать, сегодня мы 
тоже следим уже за новой программой 
по «реновации». 

Очень нервная ситуация в 2009 году 
была с провозом через Автово так на-
зываемых «урановых хвостов», когда 
в порт Петербурга прибыло судно из 
Германии с грузом радиоактивных от-
ходов на борту. Их отправляли по же-
лезной дороге в Новоуральск. Но перед 
этим специфический груз должен был 
проследовать через густонаселенные 
районы Автово. Категорически про-
тив этого были жители. И благодаря, 
в том числе, позиции муниципальных 
депутатов, нашей газеты, «Росатом» 
постарался оперативнее перевести 
трафик урана в порт Усть-Луга. 

Повторюсь, важные проблемы за-
трагивались, практически, в каждом 
номере газеты. Но, что еще важнее, 
через какое-то время появлялись и 
их решения, которые позитивно вос-
принимали все жители Автово. 

— Что бы вы хотели пожелать со-
трудникам и читателям в день рож-
дения «Автовских ведомостей»?

— Уверен, что за прошедшие годы 
газета стала одним из ведущих перио-
дических изданий Петербурга, завое-
вала уважение большой читательской 
аудитории и авторитет в медиасооб-
ществе. Ее ценят за информационную 
наполненность, серьезный подход к 
освещению важных тем и событий, 
за взвешенность и основательность 
оценок. Я рад, что все эти годы редак-
ции газеты удавалось высоко держать 
планку качества работы, сохранять 
приверженность лучшим традициям 
петербургской журналистики. И сей-
час, в век интернета, социальных 
сетей, мессенджеров, наша газета не 
теряет своей актуальности. 

Хочу пожелать, чтобы все, кто связан 
с газетой «Автовские ведомости», не 
изменяли ей, добросовестно трудились 
дальше, воплощали в жизнь важные 
журналистские проекты и расследова-
ния, информировали людей о самом 
главном, боролись нашим главным 
«оружием» - метким словом, неоспори-
мым фактом – за права жителей Автово, 
за их благополучие и комфортную 
жизнь, за справедливость во всем! А 
читателям – оставаться верными свое-
му изданию, находить в каждом номере 
новое, важное и познавательное.

беседовал 
святослав АрТюШИН

Мо АвТово - ТеПерь 
в Telegram!

Подписывайтесь на наш 
Telegram канал https://t.me/
momoavtovo, чтобы быть в 
курсе последних новостей 
из жизни Автово!

в соцсети одНоклАссНИкИ: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование Автово

в соцсети одНоклАссНИкИ: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование Автово

ооо «Экологический сервис санкт-Петербург» 
осуществляет прием опасных отходов.  

специальный «Экомобиль» будет ждать вас:

15.12.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны ул. Новостроек) • 
ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03

15.12.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 • 

ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03

25.12.2020 • с 16.30 до 17.30 часов •  
пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны ул. Новостроек) • 
ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43

25.12.2020 • 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

Общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.

https://vk.com/avtovojournal
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Лампа  
из балясины 
Смольного 
собора

Станция метро Автово на действующем макете в музее метро

Мозаика 
на станции 
«Нарвская»,
1957 год

Бетон, на который 
монтировали стеклян-
ные плиты

Победы, а вверху их должны были 
быть расположены надписи, напо-
минающие о подвигах блокадного 
города. Потолок представлял 
бы собой большие стеклянные 
витражи, которые также бы под-
свечивались изнутри.

Амбициозный проект предпола-
гал не только большие вложения, 
но и сложные технологические 
решения. Идея применения стекла 
вызвала бурную дискуссию, но её 
поддержал Николай Николаевич 
Качалов – основатель первой в 
СССР кафедры стекла в Ленин-
градском технологическом инсти-

туте, создавший в Советском 
союзе собственное производ-
ство оптического стекла.  

Идея хрустальных колонн 
уже использовалась в России 
в екатерининские времена. 
Сначала они были приме-
нены Чарльзом Кэмероном 
в Зубовском флигеле Екате-
рининского дворца, который 
был разграблен фашистами 
в годы войны, и пока не вос-
становлен. Воссоздание по-

коя императрицы со стеклянными 
колоннами, для производства 
которых придётся создавать спе-
циальные печи, планируется в 
будущем. В 1793 году к свадьбе бу-
дущего царя Александра I для него 
была оформлена особо изящная 
«Хрустальная спальня» в Зимнем 
дворце. В ней были колонны алько-
ва (ниши для кровати) из розового 
стекла по проекту И.Е. Старова.

Но, конечно, старые примеры 
стеклянного декора ни в какое 
сравнение не могли идти с автов-
скими колоннами, превосходив-
шими более ранние сооружения 
и по масштабам, и по функции 
– ведь именно они должны были 
стать опорой потолка подземной 
станции.

Эстетические характеристики 
стекла отмечал Николай Качалов 
– именно оно обладает глуби-
ной и интенсивностью окраски. 
Рельефное прессованное стек-
ло действительно напоминает 
хрусталь, поэтому эпитет «хру-
стальный» вполне оправдан. Но 
«Автово» – это в первую очередь 
технологическое достижение. Со-
став автовского стекла оказался 
прочнее мрамора. А проблем в 
реализации хватало. 

Под тяжёлыми литыми сте-
клянными пластинами находятся 
бетонные конструкции. Важно было 
добиться такого эффекта, чтобы 
бетон не был виден. Решение пред-
ложил Григорий Гершуни. Для этого 

заднюю поверхность пластин об-
работали гранями, отражающими 
свет, и расположили их под углом 
80 градусов. В результате свет от-
ражается от граней раньше, чем 
достигает бетонных конструкций.

Действительно, именно «Ав- 
тово», а не станции столичного 
метрополитена, пользуется миро-
вым признанием. Уже хрестома-
тийным фактом стало то, что в 
2013 году «Автово» включила в 
десятку самых красивых станций 
Европы газета «Daily Telegraph», 
а в 2014-ом в дюжину уже самых 
красивых мировых станций – газета 
«Guardian». 

Однако всё могло быть совсем 
иначе. Как отмечает исследова-
тель городской инфраструктуры 
Михаил Крайнов, облик одной из 
красивейших станций мира мог 
быть совершенно другим. План 
ленинградского метро 1933 года 
существенно отличался от реали-
зованного в 1955-м. Согласно ему 
между станциями «Автово» и 
«Красный Путиловец» должна 
была быть станция «Северная Су-
достроительная верфь», а значит 
метро бы шло не вдоль проспекта 
Стачек, а уходило бы к заливу. На 
участке от Автово до Витебского 
вокзала метро должно было идти 
по эстакадам. «Автово» было бы 
даже не полноценной станцией, 
а просто остановочным пунктом, 
как на станциях железной дороги. 
Не сложно догадаться, что его 
оформление было бы более, чем 
скромным.

Но проекты станций, которые 
предлагались после войны, хотя 
и ставили своей целью не пре-
взойти московский метрополитен, 
а сыграть на особом петербургско-
ленинградском стиле, были по-
настоящему амбициозны. И, раз-
умеется, особое внимание было 
приковано к Автово, ведь именно 
эта станция должна была стать 
своеобразным храмом Победы. 
Тема нашей станции – обо-
рона Ленинграда. Вблизи 
линии фронта там, где сами 
улицы говорят именами ге-
роев войны, расположилась 
станция, посвящённая под-
вигу народа-победителя.

В отличие от некоторых 
других станций метро первой 
очереди, конкурс архитек-
турных проектов станции 
«Автово» был закрытым. 
Во втором туре (1947 год) 
интерес представляли сразу 
несколько проектов. Общее 
в них – наличие двух рядов 
колонн. В проекте Модеста 
Анатольевича Шепилевского 
и Якова Николаевича Лукина 
колонны собирались облице-
вать нержавеющей сталью. 
Архитектор Михаил Кон-
стантинович Бенуа (автор 
«Балтийской») предложил 
облицевать мраморные колонны 
чугуном или бронзой. Крайне 
интересным было предложение 
Виктора Фёдоровича Твелькмейе-
ра произвести облицовку красным 
литым стеклом, чтобы колонны 
стали своеобразными знамёнами 
победы.

«Автово» известна горожанам 
как «станция с хрустальными ко-
лоннами». Именно это решение 
сформировало индивидуальность 
станции. Такой оригинальный ход 
был предложен в проекте Евгения 

Адольфовича Левинсона, соавтора 
архитектурной части мемориала 
на Пискарёвском кладбище, и 
Андрея Александровича Грушке, 
также проектировавшего павильон 
станции «Пушкинская». С рожде-
нием этой идеи связана крайне 
увлекательная легенда, в которую 
причудливо вовлечены Смольный 
собор и «волшебная лампа».

В 1890-х годах владелец сте-
кольных заводов Юрий Степанович 
Нечаев-Мальцев пожертвовал 
Смольному собору алтарную пре-
граду из хрусталя и бронзы. До 
начала 1920-х годов белые с золо-

чёной резьбой иконостасы были 
огорожены 164 хрустальными 
балясинами – невысокими фигур-
ными столбиками в виде колонн. 
Потом началось революцион- 
ное межвременье, и в 1922 году 
балюстрада была разграблена. 
Некоторые балясины были распи-
лены, и предприимчивый воришка 
сделал из ограждения хрустальные 
подставки для настольных ламп. 
Одна такая лампа в дальнейшем 
попала в ленинградский Дом ар-
хитектора, а уже там – на глаза  
Евгения Левинсона. Лампы, кстати 
сказать, до последнего времени 
так и украшали канцелярию Союза 
архитекторов.

Небесная красота церковных 
колонн вдохновила Левинсона на 
то, чтобы через стекло – твёрдое, 
прозрачное, светлое и ясное – 
выразить темы Великой Победы. 
Проект был ещё более грандиоз-
ным, чем его реализация. Даже 
полы «Автово» предполагалось 
сделать из стекла. Левинсон 
хотел, чтобы колонны имели «об-
ратный» рельеф внутри колонны, 
в то время как снаружи колонны 
были бы гладкими. 

Знаменитых автовских 
люстр в том проекте не 
было. Задумывалось, что 
сами колонны должны будут 
светиться изнутри мягким 
светом. Но в дальнейшем 
от этой идеи отказались – 
существенно усложнялась 
эксплуатация. Колонны решено 
было подсвечивать специальными 
прожекторами в плафонах.

Всего колонн планировалось 
шестьдесят. Стены перрона долж-
ны были быть красными, как Знамя 

Сами бетонные опоры со време-
нем осаживаются. Опыт московско-
го метро, в котором использовался 
марблит – непрозрачное, окрашен-
ное стекло – показал, что если 
прикрепить стекло «наглухо», оно 
просто растрескается. За работу 
взялся Фёдор Семенович Энтелис. 
Опыт этого человека был грандиоз-
ным. В военные годы ему удалось 
создать специальные стеклянные 
противотанковые бомбы. Им была 
разработана специальная система 
крепления стеклянных пластин. 
Золочёная лента, которая обви-
вает автовские колонны, является 
не только элементом декора, но и 
стягивает панель, словно обруч. 

К сожалению, сложность проек- 
та не позволила его реализовать 
полностью. Как уже отмечалось, из-
начально планировали 60 колонн, 
но в итоге установили только 46. Из 
них чуть больше трети – 16 – об-
лицованы прессованным стеклом, 
остальные – уральским белым мра-
мором («коелга»), который активно 
применялся при строительстве 
московского метро. Мраморные 
колонны двух видов: 28 круглых, 
а у лестницы – две квадратные. 
Стеклянные колонны украшены 
пятиконечными звёздами, знамёна-
ми, лавровыми венками, а капите-
ли – орнаментом с изображением 
ордена «Победа».

Причин того, что задумка не 
была реализована полностью, две. 
Первая – завод, который поставлял 
стеклянные блоки, сорвал сроки и 
не снабдил стеклом вовремя. Вто-
рая причина – борец с излишества-
ми Хрущёв, под влиянием которого 
в 1956 году было принято решение 
не переделывать станцию.

Останется ли «Автово» такой 
навсегда – вопрос непростой. Ко-
нечно, многие мечтатели хотели 
бы, чтобы Автово стало полностью 
«хрустальным». Но Ленинградский 
завод художественного стекла был 
закрыт в 1996 году, формы для 
стеклянных блоков утеряны ещё в 
советское время, да и сам проект 
потребовал бы полити-
ческой воли городского 
руководства. Поэтому 
шансов увидеть когда-
нибудь полностью хру-
стальный зал крайне 
мало.

Пока же станция ско-
рее теряет былую ро-
скошь, чем сияет новы-
ми красками. В 1970-е 
годы после масштабной 
реконструкции станции 
«Автово» были утраче-
ны три люстры. Гово-
рят, что ещё две были 
утрачены в 2000-е, хотя 
КГИОП уверяет, что всё осталось 
как было. Впрочем, люстры, про-
павшие в 1970-е, всё же отыскали. 
Как минимум одна из них висит в  
НИИ Микробиологии Министерства 
обороны на территории Кирова. 
После той же реконструкции пропа-
ли и нижние плафоны всех люстр, 
вернее двухуровневые плафоны 
как бы укоротили, оставив только 
верхнюю часть. Очевидно, что 
светильники в изначальном виде 
должны были перекликаться по 
оформлению с колоннами. Похо-
жие плафоны тоже можно заметить 
у военных в Кирове. Но руковод-
ство этот «редизайн» почему-то 
решило не замечать. Теперь на 
станции остаётся 29 люстр.

Павильон «Автово» на-
поминает античный храм. 
Гранитная лестница под-
водит нас к шестиколон-
ному портику дорического 
ордера. Тяжёлые дубовые 
двери на станцию украшены 
венками, фриз декориро-
ван лепными элементами 
военной тематики. По обе 
стороны от входа скульптур-
ные панно «Оборона Петро-
града» (слева) и «Оборона 
Ленинграда» (справа), а 
венчает храм огромный ку-
пол. Изнутри купол немного 

походит на римский Пантеон. Под 
куполом находятся невысокие до-
рические колонны между окнами, 
заметные снаружи, ниже – над-
пись «Доблестным защитникам 
Ленинграда, в битвах отстоявшим 

город-герой, слава 
в веках!», которая 
заместила плани-
ровавшиеся изна-
чально четырежды 
повторённые слова 
«Великому Стали-
ну слава!», а ещё 
ниже – широкая 
фризовая полоса 
с орнаментом из 
пальмовых веток.

Буквально рядом 
ещё одно место, в 
котором отсутству-
ет Иосиф Висса-
рионович. Прямо напротив входа 
– отделанное тёмным мрамором 
углубление в стене, где должен был 
располагаться белый барельеф с 
портретом вождя. Теперь вместо 
него киоск с прессой.

Раньше слева от входа находи-
лись телефоны-автоматы, распо-
ложенные в специальных кабинах, 
оформленных в виде портиков из 
искусственного мрамора. В центре 
пола –  коричневая восьмиугольная 
звезда. Справа – кассы. Первые 
билеты были бумажными и стои-
ли 50 копеек. Обычно покупали 
«книжечки», в которых было 10 
билетов. До того, как появились 
турникеты и жетоны, билеты прове-
рялись девушками-контролёрами, 
которые встречали пассажиров в 
вестибюле.

Автово – единственная станция 
первой очереди ленинградского 
метро мелкого заложения – всего 
15 метров. Поэтому эскалатора на 
ней нет. Во время строительства 

был вырыт котлован на проспекте 
Стачек, после чего строители воз-
вели все необходимые конструк-
ции, а потом засыпали котлован 
грунтом, восстановили дорожное 
полотно проспекта и продолжили 
строительство уже под землёй. 
Проблемой стала Красненькая реч-
ка, из-за которой пришлось замора-
живать грунт, а для строительства 
тоннеля под рекой (в сторону депо 
и станций «Дачное» и «Ленинский 
проспект») Красненькую «пере-
несли» в специальный лоток, от-
водивший воду от тоннеля.

Вместо эскалатора вглубь под-
земного храма ведёт винтовая 
лестница, стены которой обли-
цованы красным недозревшим 
мрамором, а ступени – гранитом. 
Мрамор представляет собой оса-
дочную породу, в которой можно 
разглядеть водоросли и моллюс- 
ков. Лестница ведёт в мраморный 
промежуточный зал, где сейчас 
находятся кассы. Здесь распола-

гается панно «Защитники 
Ленинграда». Раньше в 
этом зале стояли скамей-
ки, и место пользовалось 
спросом у тех, кто любит 
уединение и тишину. При 
этом зал, кстати, отличает-
ся настолько изумительной 
акустикой, что можно услышать эхо.

Подземный зал первоначально 
был разделён барьером, посколь-
ку станция была конечной. Чтобы 
пересесть на поезд в обратную 
сторону, требовалось подняться 
наверх и снова пройти через кон-
троль.

Любой храм должен содержать 
алтарную часть. Есть такая и в 
Автово. Это мозаичное панно 
«Победа» художников Е.А.Воро- 
нецкого и А.К. Соколова. Родина-
мать с младенцем, который симво-
лизирует спасённое человечество, 
вызывала устойчивую ассоциацию 
с Богородицей. И по этой причине 
у панно было много противников. 

Очень похожая мозаи-
ка на станции «Ново-
слободская» в Москве 
в хрущёвские време-
на была убрана – на-
столько был недово-
лен Никита Сергеевич. 
Ситуация была почти 
комичной. Художник 
П.Д. Корин не успевал 
со сроками и вместо 
запланированных на 
«Новослободской» трёх 
младенцев изобразил 
одного, поместив на ру-
ках у матери. Младенец 

тянул руки к расположенному ввер-
ху изображению Сталина. Но даже 
это не мешало набожным старуш-
кам разглядеть в младенце Христа 
на руках Девы Марии и креститься 
на панно. Хрущёв такого одобрить 
не мог. Сначала с панно убрали 
отца народов, а потом спрятали и 
само панно, которое до конца «от-
тепели» пробыло за специальной 
фальшстеной. Сейчас на него 
можно полюбоваться в Москве, 
правда, уже без Сталина. Чтобы от-
стоять автовское панно, Левинсо-
ну пришлось 
« у с а д и т ь » 
младенца на 
плечи Роди-
ны. Кстати, и 
в ленинград-
ском метро 
есть утрачен-
ная в резуль-
тате борьбы 
с культом лич-
ности мозаи-

ка – изображение Иосифа Сталина 
некоторое время красовалось в 
торце станции «Нарвская», но за-
тем было разобрано и до наших 
дней не сохранилось.

Панно «Победа» (оно же 
«Родина-мать») увенчано фразой 
«Миру – Мир». Внизу – перефрази-
рованные слова Вячеслава Моло-
това, произнесённые им в первый 

день войны («Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за 
нами»). На мозаике – «Наше дело 
правое, мы победили». В нижних 
углах на специальных щитах – 
годы начала и окончания войны. 
Фамилии художников, создавших 
панно указаны в нижнем левом и 
правом углах.

Вкупе с напоминающими кресты 
мечами на стенах перронного зала, 
панно добавляет «Автово» ореол 
подземного храма. Мечи из «по-
золоченного» алюминия, которыми 
украшены вентиляционные решёт-
ки, есть, кстати, только на одной из 
стен станционного зала.

«Автово» стало жемчужиной 
ленинградского метро. Её с гордо-
стью демонстрировали иностран-
ным гостям. В 1959 году таковым 
стал будущий президент, а тогда 
ещё вице-президент США Ричард 
Никсон. Автово было частью обще-
обязательной программы наряду с 
Эрмитажем и Кировским театром 
(Мариинкой). 

Несколько лет назад «Автово» 
пережило капитальный ремонт. 
Колонны укрепляли деревянными 
досками, а когда демонтировали 
верхнюю их часть, чтобы произве-
сти работы с потолком, то полувеко-
вые пластины просто рассыпались. 
Чтобы их воссоздать пришлось 
создавать новую технологию, по-
скольку прежняя технологическая 
база уже отсутствовала. 

Заменили на аналоги белый 
мрамор, а для лепнины использо-
вали новый материал – стеклофи-
бробетон.

Хрустальный автовский храм 
требует по-настоящему трепетно-
го отношения. В наших мечтах не 
только сохранение его сокровищ, 
но и восстановление былой роско-
ши – например, двухярусных люстр 
в их прежнем количестве. Конечно, 
мы никогда не увидим подсвечи-

вающихся изнутри колонн, так как 
технологические решения пошли 
в другом направлении, но превра-
щение мрамора в хрусталь, такой 
же чистый и светлый, как сама По-
беда – безусловно достойная мечта 
будущих поколений автовцев. Воз-
можно им суждено увидеть все 46 
колонн в стекле.

В следующем выпуске мы завер-
шим наш рассказ о метро в Автово 
и расскажем как о самом 65-летии 
метро, так и о прошлом и будущем 
станции «Кировский завод».

депутат Мс Мо Автово
денис МАрТьяНов

2 31 июля 2020 года

хрАМ Победы 
денис 
МАрТьяНов

15 ноября наш метрополи-
тен отпраздновал 65-летний 
юбилей. Мы продолжаем 
серию публикаций о метро в 
Автово и сегодня расскажем 
об одной из самых красивых 
станций мировой подземки. 
станция «Автово», открыв-
шая в 1955 году быстрый и 
удобный путь из рабочей 
окраины в центр города, на-
поминает подземный храм. И 
речь здесь не только о сугубо 
внешних параллелях между 
наземным павильоном и 
Пантеоном...

история автово

к 65-летию ленинградского метроПолитена

Проект М.К. Бенуа, 1947 год

Проект М.А. Шепилевского, 1947 год

Макет 
станции
«Автово», 
1949 год

Проект 
Е.А. Левинсона 
и А.А. Грушке, 
1947 год

Алтарь автовского храма Павильон станции  
метро «Автово»

Оригинальная надпись под куполом  
и барельеф с портретом И.В. Сталина

Алтарь и балясины 
Смольного собора

Мозаика станции 
метро «Новосло-
бодская» в изна-

чальном виде

Отделочные работы 
на Ленинградском 

заводе художествен-
ного стекла

Люстры до реставрации (слева) и после реставрации (справа)

Автовские люстры 
в клубе войсковой 
части в Кирове

27 июля 1959 года 
на станции побывал 

вице-президент США 
Ричард М. Никсон

Билет метро



МАрИНА ШИШкИНА:  
«ТребуеМ Не ПовыШАТь  
цеНы НА ПроеЗд По Зсд»

город

Глава регионального 
отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Марина 
Шишкина направила обра-
щение гендиректору ООО 
«Магистрали северной сто-
лицы», в котором отмечает, 
что на протяжении несколь-
ких лет на съезде на Бога-
тырский проспект в При-
морском районе образуются 
большие пробки, в которых 
тратят время горожане, пла-
тящие за проезд через ЗСД 
немалые деньги. Так, для 
легковых автомобилей цена 
проезда без транспондера 
через одну зону составляет 
150 рублей, проезд по всем 
пяти зонам платной трассы 
– 750 рублей. 

Марина Шишкина напо-
минает, что строительство 
ЗСД было осуществлено при 
помощи государственно-
частного партнерства, кото-
рый используется при реали-
зации социально значимых 
проектов, к ним относится 
и ЗСД. Глава петербургских 
эсеров убеждена, что в се-
годняшних обстоятельствах 

при формировании ценовой 
политики следует руковод-
ствоваться фактором со-
циальной ответственности 
перед горожанами.

«В ситуации, когда еже-
годно за счет бюджетных 
средств Петербурга, то есть 
за счет горожан, концессио-
нер и так получает недопо-
лученную прибыль – а в 
предыдущие годы это были 
суммы от 3,7 млрд до 5,2 
рублей в год, – о каком уве-
личении тарифов на проезд 
по ЗСД может идти речь?! 
Особенно сейчас, когда 
тысячи петербуржцев из-за 
пандемии потеряли работу 
и источники дохода. Пре-
жде чем повышать тарифы, 
лучше бы сначала решили 
транспортные проблемы 
на съездах с ЗСД. Тарифы 
на проезд должны быть за-
морожены, в противном слу-
чае ездить по столь дорого 
обходящемуся городскому 
бюджету ЗСД будет просто 
некому», - убеждена Марина 
Шишкина.

святослав АрТюШИН

Марина ШИШКИНА,  
председатель Регионального 
отделения «СПРАВЕдЛИВОй 

РОССИИ» в Санкт-Петербурге

руководитель санкт-
Петербургского отделе-
ния «справедливой 
россии» Марина Шиш-
кина считает, что сегод-
ня надо не повышать 
цены на проезд по Зсд, 
а наладить работу уже 
существующей инфра-
структуры. Например, 
решить проблему с 
пробками на съезде на 
богатырский проспект. 
об этом сообщает сайт 
spb.spravedlivo.ru.

37 декабря 2020 года
я люблю автово

Проспект Стачек, истоком 
которого является Петер-
гофская дорога, – вылетная 
магистраль из Петербурга в 
западном направлении, – в 
настоящее время имеет та-
кое же важное транспортное 
значение, как и в XVIII веке, 
когда на месте деревянных 
верстовых столбов были 
установлены мраморные пи-
рамиды проекта А.Ринальди, 
указывающие число верст до 
почтамта. Они подчеркивали 
особый статус тракта для до-
ставки государевой почты из 
Петербурга в царскую рези-
денцию – Петергоф. Сегодня 
проспект служит для про-
езда в густонаселенные юго-
западные районы города.

Проезжая по магистра-
ли, легко сделать «срез» 
истории, оценить, как меня-
лись архитектурные вкусы 
ленинградцев-петербуржцев 
в разные периоды жизни горо-
да: от конструктивизма, пере-
дающего авангардный дух 
20-30-х годов, до роскошного 
сталинского ампира 40-50-х и 
районов массовой застройки 
панельными домами в 60-
80-е годы.

Одной из архитектурных 
доминант городской транс-
портной артерии и всего райо-
на Автово является дом №67 
по проспекту Стачек. Выра-
зительный жилой дом между 
улицей Зенитчиков и Дорогой 
на Турухтанные острова соо-
ружен по проекту Валентина 
Александровича Каменского 
и Галины Леоновны Ашпарян. 
Здание, в облике которого 
удачно использованы эле-
менты архитектуры эпохи 
Возрождения, органично сое-
диняет целый квартал. Декор 
фриза и окна 4-го этажа име-
ют декоративное оформле-
ние. Арки дома выполнены в 
неоренессансном стиле. Вход 

уНИкАльНые ФоНАрИ воЗврАЩАюТся
в них очерчен кованными чу-
гунными воротами. Арочные 
своды корпусов 1, 2, 3, 4, 5 
и 6 изначально были укра-
шены массивными коваными 
фонарями. На Всесоюзном 
конкурсе лучших проектов 
1952 г. постройка была удо-
стоена премии. Это, впрочем, 
не помешало всего через три 
года в рамках борьбы с изли-
шествами назвать элементы 
оформления его фасадов 
«ошибками в архитектуре». 
Фотографии советской поры, 
к примеру, старательно скры-
вали «корону» башни за вет-
ками деревьев.

Но и с годами здание про-
должает вызывать реальный 
публичный интерес, как спе-
циалистов, так и обычных 
граждан. Дом возведен в духе 
сталинского ампира. Поража-
ет богатство архитектурных 
деталей на фасадах корпусов 
дома-квартала: кронштейны, 
колонны, розетки, гирлянды. 
В оформлении можно заме-
тить и типичную петербург-
скую линию – это кованные 
ворота и массивные фона-
ри под сводами арок. Каких 
только фонарей нет в городе 
на Неве. Различные фор-
мы, виды. Фонари, висящие 
на цепях, консолях, стенах 
домов, стоящие на земле, 
укреплённые на оградах во-
рот. Они считаются одними 
из самых красивых в мире. 
Вечером, когда зажигаются 
огни, город преображается. В 
этом большая заслуга Фельте-
на, Монферрана, Растрелли. 
Их традиции продолжили 
архитекторы советской шко-
лы. В частности, Валентин 
Каменский и Галина Ашпарян. 
Фонари Санкт-Петербурга-
Ленинграда и сегодня яв-
ляются фирменным знаком 
города.

К сожалению, время не 
пощадило чугунные фонари 
в доме №67 на проспекте Ста-
чек. Сегодня даже старожилы 
не могут вспомнить, когда 
под сводами величественных 
арок погасли светильники, 
когда появились дефекты 
в виде трещин, сколов, как 
коррозия разъела металличе-
ский корпус, а их остекление 
оказалось разбитым. В арках 
корпуса 1 и корпуса 4 фонари 
стали представлять угрозу 
жизни и здоровью граждан, 
так как крепление фонарей с 

трудом выдерживало нагрузку. 
Силами ГУПРЭП «Строитель» 
были приняты меры по де-
монтажу данных элементов 
дома.

– Это была довольно слож-
ная по технологии испол-
нения операция. Пришлось 
задействовать высотников-
альпинистов для электро-
монтажных работ. Каждый из 
ажурных светильников весил 
65 кг без остекления. Но мы 
справились и получили благо-
дарность от жильцов, – ска-
зал врио директора ГУПРЭП 
«Строитель» Давид Дмитрие-
вич Карапетян.

Совет дома и депутаты МО 
Автово обратились к управля-
ющей организации с просьбой 
восстановить эксклюзивные 
светильники, вернуть их былую 
красоту и функциональность. 
Сегодня сложно сказать: из-
готовлением уникальных по 
выразительности и изяществу 
светильников занимались ма-
стера чугунолитейного произ-
водства «Кировского завода» 
или другого предприятия горо-
да, но их утрата, безусловно, 
обеднила бы облик и привле-
кательность дома. Ведь чу-
гунные фонари — его важный 

элемент, гармонично 
вписаны в архитекту-
ру здания.

В управляющей 
компании решили 
восстановить исто-
рические светиль-
ники .  Рук оводи -
тель предприятия 
Д.Д.Карапетян рас-
сказал, что для вы-
полнения такой ра-
боты была выбрана 
специализированная 
мастерская. Рестав-
раторами был сде-
лан неутешительный 
вывод: металличе-
ский каркас фонаря 
разрушен коррозией, 
от времени потерял свою 
прочность и восстановлению 
не подлежит. Мастера взя-
лись изготовить точную копию 
светильников. И такая работа 
была выполнена. Кроме того, 
во избежание травмирования 
граждан стекла фонарей об-
клеены бронепленкой, а так-
же приняты меры по усиле-
нию крепления светильников 
и уменьшению их веса.

Металлический корпус 
стал весить 35 кг. Позабо-
тились в управляющей ор-

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
Администрации Кировского 
района Петербурга Стелла 
Ларченко, заместитель гла-
вы МО Автово Илья Шмаков, 
родственники героя и уча-
щиеся школ.

Имя капитан-лейтенанта, 
командира 7-го дивизиона 
тральщиков 2-й бригады тра-
ления Балтийского флота 
высечено на мемориальной 
доске, которая украсила фа-
сад дома, где он жил после 
Великой Отечественной. 

Как отметила замести-
тель главы администрации 
Кировского района Стелла 
Ларченко, увековечивание 
памяти героев – важная 
работа и очень символично, 
что новый мемориальный 
объект появился в районе 
в год 75-летия Великой По-
беды.

«Григорий Яковлевич 
Оводовский внес огромный 
вклад в боевое траление и 
освобождение Финского за-
лива и Балтийского моря от 
минной опасности. Благода-
ря умелому командованию 
дивизион Оводовского осу-
ществил более ста выходов 
на боевое траление, про-
водку надводных кораблей 
и подводных лодок, высадку 
десантников. Работа по со-
хранению памяти о героях 
Великой Отечественной обя-
зательно будет продолжена. 
Каждое имя героя должно 

в АвТово оТкрылИ МеМорИАльНую доску  
Герою совеТскоГо союЗА ГрИГорИю оводовскоМу

быть высечено золотыми 
буквами в благодарной памя-
ти нашего народа», - сказал 
заместитель главы муници-
пального образования Автово 
Илья Шмаков. 

В 1944 году Оводовский 
возглавлял траление в Вы-
боргском заливе. Вражеские 
береговые батареи вели не-
прерывный огонь, стремясь 
накрыть корабли дивизиона, 
бомбили самолеты. За 10 дней 

святослав 
АрТюШИН

они уничтожили 320 
морских мин, про-
ложили дорогу ко-
раблям Балтийского 
флота к Выборгу. 
Дивизиону было 
присвоено гвардей-
ское звание.

В тяжелой мин-
ной обстановке в 
период с 6 по 27 
м а я  1 9 4 5  год а 
Оводовский осу-

ществил переход девяти 
тральщиков из Кронштадта 
в город Пиллау, где продол-
жил свою важную работу.

За образцовое выполне-
ние боевых заданий и про-
явленные при этом отвагу 
и героизм в июле 1945 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Григорию 
Оводовскому было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
звезда».

После войны мужествен-
ный офицер-балтиец про-
должал службу в Военно-
Морском Флоте. Борьба с 
минами продолжалась. За 
одну только навигацию 1948 
года дивизион Оводовского 
уничтожил в Финском зали-
ве 220 мин. А последние 22 
вражеские мины тральщики 
Оводовского выловили в 
районе Толбухина маяка уже 
в августе 1950 года. Так что 
последнее боевое задание 
Григорий Яковлевич выпол-
нял через пять с лишним лет 
после окончания войны. 

С 1956 года Григорий 
Оводовский - в запасе. Жил 
в Автово. Работал диспет-
чером Ленинградской базы 
океанического рыбного фло-
та. Скончался 7 мая 1974 
года. Похоронен на Крас-
неньком кладбище.

Именем героя было на-
звано судно Министерства 
рыбного хозяйства. Его имя 
высечено и на мемориаль-
ной доске в память о Героях 
Советского Союза, установ-
ленной на Якорной площади 
города-крепости Кронштадт. 
Теперь мемориальная доска 
есть и в Автово.

святослав АрТюШИН

12 ноября на красно-
путиловской улице, на 
доме 25 состоялась уста-
новка мемориальной 
доски Герою советского 
союза Григорию яков-
левичу оводовскому. 
событие было приуро-
чено к 114-й годовщине 
со дня его рождения.

новости

ганизации и о надежности: 
места крепления фонарей в 
своде арки были усилены. В 
декабре светильники займут 
свое привычное место, сно-
ва станут радовать жителей 
и гостей города. Загораться 
фонари будут автоматически 
с наступлением сумерек.

Вот так совместными уси-
лиями жителей, МО Автово и 
ГУПРЭП проводится в Автово 
работа по созданию благо-
приятной жилой среды во-
круг и внутри этого квартала. 
В 2013 году в сквере возле 
дома 67 к.3 установлен па-
мятник легендарному моряку-
подводнику Александру Ива-
новичу Маринеско. А в 2019 
— восстановлен фонтан во 
дворе дома 67 к.1, который 
был открыт в далеком 1953 
году, но последние 20 лет на-
ходился в аварийном состоя-
нии. Сейчас фонтан передан 
на обслуживание ГУП «Водо-
канал».

В планах коммунальщиков 
выполнение новых видов 
работ. Знаменитая архитек-
турная доминанта квартала 
— башня со шпилями — на 
данный момент, к сожале-
нию, находится в аварийном 
состоянии. Ещё несколько 
лет назад работники управ-
ляющей организации про-
вели осмотр и обследова-
ния конструкций башни с 
привлечением различных 
специалистов. Опасные кон-
струкции законсервированы 

и до начала работ управ-
ляющая компания обеспечи-
вает безопасность граждан, 
осуществляя регулярный 
мониторинг конструкций. В 
2021 году Фонд капитального 
ремонта планирует начать 
восстановление конструкций 
шпилей башни.

Большинство жилых до-
мов, находящихся в управ-
лении ГУПРЭП «Строитель», 
расположено в муниципаль-
ном округе Автово, и главный 
офис предприятия также 
находится здесь. Сейчас, в 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановке, личный 
прием граждан ограничен. 
И общение сместилось в 
другую плоскость — Ин-
тернет и телефон. Жители 
звонят по телефону, пишут 
обращения по электронной 
почте и в группе социальной 
сети «ВКонтакте», консуль-
тируются со специалистами. 
Компания всегда открыта 
для диалога, остается на 
связи, ведет работу для 
обеспечения комфортного 
проживания граждан.

Из больших и малых дел 
складывается работа управ-
ляющей организации. Фонари 
в арках — лишь малая часть 
этого богатства, которое 
вместе с жителями Автово 
ГУПРЭП «Строитель» будет 
беречь и приумножать ради 
будущего нашего прекрасно-
го района. А жители Автово и 
проезжающие по проспекту 
Стачек люди не будут пере-
ставать любоваться красотой 
и великолепием расположен-
ного на нем дома №67.

P.S. 3 декабря состоя-
лась торжественная, на-
сколько это возможно в 
условиях пандемии коро-
навируса, установка но-
вого фонаря в арке дома 
67, корп.1 по проспекту 
Стачек. Перед подъёмом 
все желающие могли удо-
стовериться в качестве 
водружаемого светиль-
ника. Действительно, 
кузнецы постарались на 
славу — выглядят но-
вые фонари великолепно. 
Второй отсутствующий 
длительное время фонарь 
появился в арке 4 корпуса 
на два дня раньше.

Материал подготовила 
Надежда кАЗеМИровА

Фото Натальи Беляковой

Экономисты, оппозиция в 
лице представителей партий 
Справедливая Россия и КПРФ, 
а также рядовые граждане не 
могут понять почему продукты 
в России подорожали за 11 
месяцев в три раза больше, 
чем в странах Западной Евро-
пы. По официальным данным 
Федеральной службы стати-
стики (Росстат) на 2 декабря 
рост цен на продукты питания 
в России за январь – ноябрь 
составил 4,16 % (офици-
альный уровень инфляции 
в РФ составляет 4,2 %). По 
данным Росстата продукты 
в странах Западной Европы 
за этот период стали дороже 
на 1,41 %. Про качество про-
дуктов упоминания нет. Мы 
все знаем, что в большинстве 
случаев в Западной Европе 
(ЕС) продукты более высокого 
качества.

Также по данным Росстата 
за январь-ноябрь наибольший 
прирост потребительских цен 
был отмечен на сахар, джем, 
мед, шоколад и конфеты — 
12,3 % (в ЕС прирост цен на 
них составил 0,9%) – не лю-
бят они сладкое. На фрукты, 
которые у нас выбрасывают 
магазины и рынки на помойку 
(сгнили – не продали) рост цен 
составил — 11,1 % (в ЕС — 
8,2%). Близкие цифры – фрук-
ты примерно стоят одинаково, 
только качество разное.

Теперь самое интересное. 
Цены на хлебобулочные из-
делия и крупы, а также на 
масла и жиры выросли в РФ 
за январь-ноябрь на 7,2% (в 
ЕС цены на выпечку и крупы 
увеличились на 0,4 %, на 
масла и жиры — снизились на 
0,6%). Как это понимать? И по-
чему такой дисбаланс – стоит 
это наверно спросить у партии 
Власти. Это основные товары 
для малообеспеченного насе-
ления, и цены на них по офи-
циальным данным поднялись 

почти в два раза по сравнению 
с инфляцией. Пенсия индекси-
руется в год на 4 %. Тут даже 
нечего спрашивать у Единой 
России – нищают граждане – 
официально!

Другой блок продуктов. 
Рыба и морепродукты стали 
дороже в РФ за 11 месяцев 
на 4,2 % (в ЕС — на 1,9%). 
Это хорошая пища, требует 
особых условий хранения и 
транспортировки. Часть насе-
ления уже от неё отказывается 
по причине роста цен и паде-

россИя - сТрАНА ПАрАдоксов!
спекуляция продуктами продолжается.

кто делает деньги на желании людей кушать?
ния доходов. Теперь мясо и 
мясопродукты в РФ - на 2,4% 
(в ЕС — на 1,8 %). Разница 
небольшая. Мясо дорожает – 
растут издержки производства 
и хранения. По молочным про-

дуктам другая ситу-
ация - молочные из-
делия, сыры и яйца 
в РФ — на 2,3% (в 
среднем по ЕС — 
на 0,5 %). Причем 
у них потребление 
этих продуктов рас-
тет. Единственное 
радует одно собы-
тие. Цены на ово-
щи в РФ за январь-
ноябрь (по офици-
альным данным) 
снизились на 5,0 % 

(в ЕС — на 2,4 %). В два раза 
обогнали Европу!

Чтобы не тратить время на 
обсуждение этих данных. Я 
сам вел исследование роста 
цен на продукты на примере 
одного магазина, который 
пользуется большой популяр-
ностью у населения. Цены 
были взяты без скидок на 
товары, которые часто бывают 
в этом магазине. Для удобства 
сравнения материал пред-
ставлен в виде таблицы.

По рыбе можно уже по-
ставить под сомнение все мо-
репродукты и статистические 
данные по ним. А это витамин 
Д, который очень полезен в 
период эпидемии. 

По остальным продуктам 
Вы все видите сами. Разная 
получается статистика! Не 
знаю, что еще нам скажут, но 
по реальным расходам в мага-
зине почти ничего не сходится. 
Овощи не подешевели. Они 
не выше уровня инфляции. 
К новому году цены на них 
поднимутся, и они догонят 
инфляцию. А пока нет на них 
большого спроса по причине 
невысокого качества товара.И 
еще кефир подорожал ниже 
официального уровня инфля-
ции в 4,2 %. Хороший продукт 
– улучшает пищеварение, 
очищает желудок. Думает о 
нас Единая Россия. Есть чем 
нам пока питаться, чтобы не 
опускаться в нищету.

депутат Мс Мо Автово
вадим дАвыдов

мнение

росТ цеН НА ПродукТы в 2020 Году
Продукт 05.01.2020 02.12.2020 % подорожания

Хлеб (зерновой) - «Геркулес» 62.40 руб. 66.90 руб. 7.2 %

Хлеб (столовый) 48.20 руб. 51.90 руб. 7.7 %

Масло – сливочное («Тысяча Озер» – 82 % - 180 гр.) 143.40 руб. 153.00 руб. 6.7 %

Масло подсолнечное («Злато» – 1л.) 98.90 руб. 109.90 руб. 11.1 %

Сыр («Сваля») в нарезке 156.00 руб. 164.00 руб. 5.1 %

Молоко 2.5 % («Простоквашино») 56.00 руб. 62.00 руб. 10.7 %

Кефир («Веселый молочник») 56.00 руб. 58.00 руб. 3.5 %

Сахар (кусковой в упаковке – 0.5 кг) 53.40 руб. 61.90 руб. 15.9 %

Рис («Краснодарский» – 800 г.) 79.80 руб. 89.90 руб. 13.7 %

Греча (800 г.) 46.40 руб. 59.90 руб. 29.1 %

Колбаса («Сервелат Зернистая» – 400 г.) 146.00 руб. 153.00 руб. 4.9 %

Конфеты (шоколадные - «Караван Пустыни» – 200 г) 118.60 руб. 129.90 руб. 9.5 %

Чай («Принцесса Нури» – 100 пакетов с ниткой) 181.00 руб. 189.00 руб. 4.4 %

Яйца (упаковка 10 шт – «Синявино» - вс) 72.40 руб. 76.90 руб. 6.2 %

Помидоры на ветке 146.00 руб. 149.00 руб. 2.1 %

Огурцы 118.20 руб. 119.90 руб. 1.4 %

Мандарины 102.60 руб. 109.90 руб. 7.1 %

Семга свежая с головой – на Кировском рынке 950 рублей 1150 рублей 21.0 %



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

лет жизни!

С 95-летием!
ТАрАсовА Александра Федоровна (11 ноября)
руМяНцевА ольга владимировна (25 ноября)

С 90-летием!

С 85-летием!
ШИрМер Галина Ивановна (13 ноября)

сМИрНов Игорь Михайлович (20 ноября)
ТИхоМИров Георгий Александрович (22 ноября)

увАровА людмила Федоровна (22 ноября)
НАровА людмила Федоровна (23 ноября)

восТровА Жанна Анатольевна (25 ноября)
АНИсИМов Михаил васильевич (26 ноября)

С 75-летием!
АНТоНеНко лидия дмитриевна (17 ноября)
борИсов Геннадий Игнатьевич (20 ноября)

соколовА Нина константиновна (24 ноября)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов сМольяНИНовых виктора Зиновьевича 

и лиру Алексеевну, вступивших в брак 
17 сентября 1960 года!

коЗловА валентина Андреевна (11 ноября)
МАковецкАя раиса Алексеевна (17 ноября)

МеркИН Марат Израилевич (17 ноября)
сИЗовА Нина Михайловна (18 ноября)

хАбАровА Ангелина Федоровна (23 ноября)
ИвАНовА дина Петровна (24 ноября)

ПолеТАев Альберт васильевич (24 ноября)
коНоНеНко екатерина Николаевна (27 ноября)

С Золотой Свадьбой
супругов екИМовых владимира Ивановича 

и елену Алексеевну, вступивших в брак 
23 октября 1970 года!

С 80-летием!
МАлИНИНА любовь васильевна (2 ноября)
МухИНовА Нина владимировна (14 ноября)
боГоМоловА Ирина Ивановна (16 ноября)

цвеТковА Зоя Михайловна (20 ноября)
сАлей лариса Александровна (23 ноября)

хоМяковА валентина викторовна (23 ноября)
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сергей 
НАкоНеЧНый

я люблю автово

как пример, будем иметь ввиду 
всё ту же усадьбу Дашковой. 

Четвёртая. Далеко не всех устра-
ивали самодержавие, капитализм, да 
и ситуация в стране в целом. Автово 
– одно из мест революционной 
борьбы рабочего класса. Тут уж наш 
Путиловский завод дал себя знать. 
До сих пор аукается. 

Пятая. Собственно, Путилов-
ский (ныне Кировский) завод – он в 

десятая. Издаётся у нас заме-
чательная муниципальная газета 
«Автовские ведомости» с инте-
ресными и полезными статьями. 
Большой плюс издания – сюда 
могут писать заметки обычные 
жители Автово. Такие как я, на-
пример. 

А сегодняшний номер «Автовских 
ведомостей» – юбилейный – с чем я 
всех и поздравляю от души!  

сергей НАкоНеЧНый, 
житель Автово

Автово «градообразующий». Да ещё 
и верфь. И порт. Не зря Пётр Первый 
прорубил окно в Европу. 

Шестая. Память о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной 
Войне. Автово – прифронтовая часть 
города. Здесь проходит часть линии 
обороны «Ижора», много военных 
мемориалов. Во время войны не-
многочисленные жившие и рабо-
тавшие во время Блокады в Автово 
ленинградцы горестно шутили, что 
им приходится жить на одной улице с 
немцами – имея в виду проспект Ста-
чек, уходящий за линию фронта. 

седьмая. Архитектура Автово 
представляет из себя прекрасные 
образцы градостроительных проек-
тов 1930-50-х годов (реализованных, 
увы, не до конца). Станция метро 
«Автово» – самая красивая в Петер-
бурге и одна из самых красивых в 
мире! Есть у нас и конструктивизм, и 
даже пара-тройка дореволюционных 
зданий. В общем, найдётся чем по-
любоваться. До недавнего времени 
даже удавалось избегать хаотичной 
высотной застройки а-ля «Шанхай». 

восьмая .  В Автово тихо и 
малолюдно. Кроме как у метро 
«Автово» и транспортного узла ря-
дом с ним. Да и то, когда часы пик 
заканчиваются, даже здесь прохо-
жие довольно редки. И ещё хочет-
ся отметить, что Автово – зелёный 

район! Очень много деревьев. А 
следовательно и кислорода. 

девятая. Инфраструктура. На 
самом деле, всё необходимое для 
жизни и отдыха у нас есть под рукой. 
И Дворец культуры с концертным 
залом, и музеи, и церкви; спортив-
ные площадки и спортклубы. Даже 
футбольная команда своя есть. 
Плюс торговый центр с кинотеатра-
ми, достаточное количество разных 
магазинов. Вполне себе автономно 
можно жить. 

Итак, первая причина. Автово 
район исторический. Причём прямо 
ровесник шведского города Ниена. 
Это то, что называется, «Петербург 
до Петербурга». Собственно, уже 
и само финско-шведское название 
Автово нам на эту седую древность 
намекает. 

вторая. Тут побывал сам осно-
ватель нашего города и остался 
доволен и самим Автово, и его жи-
телями. Другие царские особы не 
отставали от Петра Первого. Отме-
тились у нас и Екатерина Вторая, 
и Александр Первый, и Николай 
Второй. А также Пушкин, Лермон-
тов и Хармс. Приезжали в Автово 
и Юрий Гагарин, и президент США 
Никсон. В 1970-е в ДК им. Газа 
художники-нонконформисты вы-
ставлялись, а в клубе «Корабел» 
Борис Гребенщиков выступал. 
Автово – место с богатыми куль-
турными традициями! 

Третья. Место наше было всег-
да живописным, недаром же здесь 
был построен целый ряд шикар-
ных усадьб вдоль Петергофской 
дороги. В Автово от них, правда, 
одни воспоминания остались, но, 

десяТь ПрИЧИН ЖИТь в АвТово
Фото сделано автором на чёрно-белую плёнку  

фотоаппаратом 1950-х годов «Смена-2».

Для превращения своих 
идей в конкретные докумен-
тальные проекты участники 
на протяжении нескольких 
месяцев усердно учились, 
изучая действующее за-
конодательство в градо-
строительной области, раз-
бирались, как работают и 
за что отвечают различные 
государственные институты 
власти и управления. К окон-
чанию обучения они стали 
специалистами в области 
землеустройства, строитель-
ства, социологии, государ-
ственного бюджетирования.

Напомним, что Кировский 
район стал лидером по коли-
честву поступивших заявок 
на участие в проекте - от 
его жителей поступило 1454 
идеи благоустройства. По 
результатам жеребьевки в 
бюджетную комиссию были 
отобраны 20 участников и 
20 резервистов. До финала 
дошло лишь 14 участников 
и 9 наиболее значимых и 
проработанных инициатив, 
соответствующих рамкам 
проекта.

«Твой бюдЖеТ- 2020» ЗАверШАеТся!

Илья
ШМАков

23 ноября 2020 года 
в кировском районе 
санкт-Петербурга со-
стоялось финальное 
голосование по обще-
ственным инициати-
вам активных жителей, 
принимавшим уча -
стие в проекте «Твой 
бюджет-2020». Проект 
предоставляет воз-
можность горожанам 
реализовывать свои 
идеи по улучшению 
городской среды.

Мы гордимся тем,  что 
наши «автовские» участники 
в полном составе – Наталья 
Белякова, Диана Бондарен-
ко,  Екатерина Морозова, 
Ольга Тимофеева работали в 
проекте с начала и до конца. 
Отдельное спасибо художни-
ку, члену Союза художников 
России – Беляковой Евгении, 
за помощь в визуализации 
двух из четырех «автовских» 
проектов.

Безусловно, все инициа-
тивы были очень интересные 
и актуальные, любая могла 
оказаться в числе победите-
лей. Участники бюджетной 
комиссии, выбрали те про-
екты, которые, по их мнению, 
являются наиболее важными 
и значимыми для Кировского 
района, и для которых априо-
ри практически невозможно 
будет найти других источников 
финансирования - это орга-
низация полосы препятствий 
на территории школы №493 и 
инклюзивная детская площад-
ка для детей с ограниченными 
возможностями.

Однако инициативы, ко-
торые были вынесены на 
голосование и не победили 
в результате районного го-
лосования, могут быть реа-
лизованы. Они выносятся на 
общегородское голосование 
и получают дополнительную 
возможность побороться за 
бюджетное финансирование. 
Держатели «Единой карты 
петербуржца» смогут выбрать 
те инициативы, которые будут 
реализованы в городе в тече-
ние 2021 и 2022 годов.

Победителями общего-
родского голосования станут 
идеи, набравшие наибольшее 
количество голосов. На их 
реализацию зарезервировано 
30 млн рублей.

Спасибо всем, кто принял 
участие в проекте. Спасибо 
за усердный тяжелый труд и 
потраченное время каждого 
участника, бурные обсужде-
ния, неравнодушие и стрем-
ление сделать пространство 
вокруг лучше!

Ждем поддержки наших 
АвТовскИх проектов от 
жителей на общегород-
ском голосовании, которое 
пройдет с 10 по 25 декабря 
на портале единой карты 
петербуржца (ekp.spb.ru):

• проект Беляковой Натальи 
- «Территория комфортной 
среды на Кронштадтской 13»,

• проект Бондаренко Диа-
ны - «Благоустройство сквера 
А.И. Маринеско и создание 
архитектурно-художественной 
подсветки памятника герою-
подводнику»,

• проект Морозовой Ека-
терины - «Благоустройство 
Комсомольского сквера»,

• проект Тимофеевой Оль-
ги - «Спортивно-игровая пло-
щадка на территории детско-
го сада № 61».

С проектами можно озна-
комиться в группе социаль-
ной сети ВКонтакте - Твой 
бюджет Кировский район (vk.
com/tb_kirovskii), в разделе - 
обсуждения. Вместе мы сде-
лаем наше Автово лучше!

депутат Мс Автово 
Илья ШМАков

к вашему устройству, преступник 
автоматически получает доступ 
ко всем этим данным.

Еще одна часто встречаю-
щаяся причина взлома - шан-
таж. Если на вашем смартфоне 
хранятся фотографии или видео 
«не для чужих глаз», злоумыш-
ленник, получив к ним доступ, 
будет всеми доступными спосо-
бами шантажировать вас, вы-
могая деньги за то, чтобы ваши 
данные никто не увидел.

Следующая причина взлома 
- похищение ваших фотографий 
для создания «фейковых» акка-
унтов в социальных сетях. Дела-
ется это для того, чтобы создать 
наиболее достоверный аккаунт, 
который будет использован для 
обмана других людей. В данном 
случае вас могут ждать очень 
неприятные последствия, ведь 
на фотографиях будет ваше 
лицо и первым, к кому придут по-
лицейские, когда к ним поступит 
заявление, будете вы.

Самая сложная и самая рас-
пространенная причина взлома 
устройств и кражи данных с них 
- продажа персональных данных 
в dark net’e (скрытый уровень 
интернета, в котором, благодаря 
высокому уровню анонимности, 
происходит огромное количе-
ство преступных операций). Вы 
можете даже не знать, что ваши 
данные были украдены, но это 
не означает, что последствий 
не будет. Из-за разнообразия и 
сложности преступных схем все 
их описать не представляется 
возможным. Подобных взломов 
по всему миру происходят мил-
лионы, и именно из-за данного 
вида мошенничества люди часто 
обнаруживают свои видео на 
порно-сайтах, профили на сайтах 
знакомств или подвергаются ата-
кам телефонных мошенников, 
которые знают о вас практически 
все, что и позволяет обманным 
путем получить желаемое.

как же защититься от «утеч-
ки» персональных данных?

Первым делом мы реко-
мендуем убедиться, были ли 

вообще какие-то фотографии 
или данные, которые могли 
бы представлять интерес для 
злоумышленника. Зачастую 
шантаж производится с по-
мощью спам-рассылок в рас-
чете на то, что кто-то из сотен 
тысяч получателей достаточно 
небрежен и переведет деньги, 
не удостоверившись в реаль-
ности угрозы. Затем смените 
все пароли от ваших учетных 
записей, к которым привязан 
телефон. Это и почта, и сер-
висы обновлений, и банковские 
приложения и даже код раз-
блокировки.

Следующим вашим шагом 
должна стать проверка устрой-
ства на вирусы. Используйте 
только лицензионные анти-
вирусные программы (для на-
чала можно использовать бес-
платные версии), скаченные из 
проверенных источников.

Но, самое главное, ни в коем 
случае не переводите деньги 
мошенникам! Мало того, что 
даже если факт утечки был, 
перевод денег не гарантирует 
вашу конфиденциальность. 
Если данные, украденные мо-
шенником, представляют для 
вас ценность, стоит обратиться 
в полицию с заявлением. Чтобы 
возбудить уголовное дело, по-
требуется установить сам факт 
взлома, а затем правоохрани-
тельные органы смогут сделать 
запросы администрации сайта, 
интернет-провайдеру, опера-
тору связи, чтобы установить 
лицо взломщика.

Наиболее простой для пре-
ступника способ получить до-
ступ к вашим устройствам - по-
лучить их от вас. Не используй-
те один и тот же пароль на всех 
сайтах, не вводите свои персо-
нальные данные на ресурсах, 
которые заведомо выглядят 
подозрительно, не храните па-
роли и личную информацию в 
социальных сетях, используйте 
двухфакторную авторизацию 
в личных кабинетах, где такая 
возможность есть.

Сегодня мы разберемся, как 
злоумышленники получают до-
ступ к вашему смартфону и как 
защититься от них.

Больше всего подвержены 
риску «утечки» личных данных 
знаменитости (вспомним не-
давнюю нашумевшую историю 
с капитаном сборной России 
по футболу Артёмом Дзюбой). 
Но это не значит, что обычные 
граждане, к которым не прико-
ваны круглые сутки объективы 
камер, не рискуют попасть в не-
приятные, а иногда и довольно 
щекотливые, ситуации.

Сперва разберемся, зачем 
вообще кому-то могут понадо-
биться ваши фотографии.

Самая очевидная причина 
взлома - кража данных банков-
ских карт. К современному теле-
фону подключены практически 
все банковские сервисы. Наш 
телефон заменяет пластиковую 
карту, с его помощью можно зай-
ти в аккаунты социальных сетей, 
не вводя пароль. Получив доступ 

Иван 
войТов

в последнее время 
мы все больше погружа-
емся в сеть. Там мы про-
водим большую часть 
своего рабочего вре-
мени и досуга. обще-
ние, деловая переписка, 
любовные послания че-
рез смартфон - все это 
давно стало обыденно-
стью. Мошенники пре-
красно осведомлены 
об этом факте и всеми 
путями пытаются по-
лучить доступ к персо-
нальным данным. 

вАШ ТелеФоН - ПресТуПНИк? 
«слив» личных данных и  

похищение паролей через смартфон

В семье Анны Безуглой и 
Александра Куликовского слу-
чилось несчастье. Их второй 
сын, Матвей, которому сей-
час исполнилось 11 месяцев, 
болеет спинально-мышечной 
атрофией 1-ого типа. Это ред-
кое генетическое заболевание, 
которое приводит к поломке 
гена SMN, отвечающего за 
выработку белка. У больных 
СМА постепенно слабеют все 

мышцы, ребенок не может хо-
дить, сидеть, двигать ручками 
и ножками, а потом уже не 
может глотать и дышать само-
стоятельно. Раньше такие дети 
были обречены. Но наука дви-
гается вперед, и появился шанс 
побороть ужасный недуг.

Для лечения Матвея его 
родители собирают деньги на 
один из самых дорогих лекар-
ственных препаратов в мире 
- ZOLGENSMA, его стоимость 
составляет 2,2 млн. долларов. 
Это больше 160 млн рублей. 
В зарубежных странах этот 
препарат уже применяется, и 
лечение им дает положитель-
ные результаты. ZOLGENSMA 
- пока единственный в мире 
препарат, который полностью 
восстанавливает поломанный 
ген SMN. ZOLGENSMA вво-
дится один раз на всю жизнь, 
он блокирует болезнь, по-
зволяя ребенку максимально 
развиваться, как здоровому 

человеку. Главное — успеть 
ввести лекарство до 2-летнего 
возраста. 

Сейчас у Матвея Куликов-
ского задержка моторного раз-
вития, он не держит голову, не 
переворачивается, не поднима-
ет ножки, у него совсем слабые 
ручки. Пока Матвейка дышит 
самостоятельно, но очень ча-
сто, тяжело, «животом». Также 
за последние тройку месяцев 
у малыша произошла дефор-
мация грудной клетки, врачи 
отмечают сильный сколиоз, 
ставший следствием болезни, 
он прогрессирует. Возникла 
диспропорция развития лег-
ких – одно больше другого. 
Между тем, интеллектуальные 
способности Матвея соответ-
ствуют возрасту. Это вообще 
характерно для «СМАйликов» 
– нормальное и даже опере-
жающее развитие интеллекта 
при постепенной деградации 
мышц.
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Прежде всего поясню, что 
я имею ввиду, говоря Автово. 
Мои краеведческие границы 
могут не всегда совпадать 
с административными или 
муниципальными. в общем, 
очень удобно ограничить 
исторический район Автово 
объездной железной дорогой. 
учитывая, конечно же, что 
красненькое кладбище и Танк, 
хоть и за железной дорогой, 
но безусловно – это Автово. 
хотелось бы и усадьбу даш-
ковой к Автово приписать, 
а то других усадеб у нас не 
сохранилось, да и к тому же в 
ней находится дворец брако-
сочетания – а такие заведения 
должны быть, конечно же, в 
пешей доступности. 

общество безопасность

милосердие

Препарат ZOLGENSMA еще 
не зарегистрирован на террито-
рии России и не внесен в реестр 
лекарственных средств. В связи 
с этим дети с таким страшным 
диагнозом, как у Матвея, не 
имеют возможности получить 
необходимое лечение за счет 
государства, и их родители 
вынуждены собирать средства 
для приобретения указанного 
препарата самостоятельно. А 
суммы огромные.

На одной чаше весов –жизнь 
ребенка, на другой – очень 
большие деньги. 

Широкий сбор средств на 
лечение Матвея был объявлен 
12 июня 2020 г. Сейчас собрано  
почти 14 млн руб., но впереди 
еще огромная сумма сбора. В 
сети Интернет распространя-
ется информация о Матвее, 
привлекаются к помощи род-
ственники, друзья,  знакомые, 
волонтеры. В сборе принимают 
участие ряд предприятий про-

мышленности, в том числе 
судостроения. Подтверждаю-
щие медицинские документы 
опубликованы в группе «По-
мощь Куликовскому Матвею» 
в ВКонтакте и Инстраграме. 
Матвея поддерживают фонд 
«Милосердие», БФ «Сбере-
ги жизнь» и «Очень важные 
люди». Осталось собрать 146 
млн рублей. 

С одной стороны, сумма 
кажется огромной. С другой 
стороны, в Петербурге живет 5 
миллионов человек. Даже если 
бы в сборе приняла участие 
одна пятая часть горожан – 1 
миллион человек, но каждый 
из них перечислил бы всего 
146 рублей, то деньги были бы 
собраны очень быстро. Просим 
вас принять посильное участие 
в помощи Матвею, а также 
распространить о нем инфор-
мацию среди своих друзей, 
знакомых, соседей. Вместе мы 
закроем этот сбор!

реквИЗИТы для окАЗАНИя ПоМоЩИ:
• Получатель — куликовский Александр 

евгеньевич, папа: +7 (911) 032-38-68
Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)
Получатель: КУЛИКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
Номер счёта: 40817810955170102045
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корр. счёт: 30101810500000000653
ИНН: 7707083893
КПП: 784243001
SWIFT-код: SABRRUMM
Яндекс Деньги: 410016095886788
Сбербанк: 5469550044044912; 

2202201392655722
Сбербанк (счёт): 40817810155170101338
Тинькофф Банк: 5536913868136421
ВТБ: 5368290111285781
Альфа Банк: 5559493714077931
PayPal (для любой страны мира): Aleksis, 

kulikovskiy.shura1982@mail.ru

• Получатель — безуглая Анна Игоревна, 
мама: +7 (981) 948-37-00

Яндекс Деньги: 4100115358146251
Сбербанк: 5469550071560277
Сбербанк (счёт): 40817810355170105710

Отправь СМС на номер 3434 с текстом МАТ-
ВЕЙ и суммой платежа (пример: МАТВЕЙ 300, 
где 300 - любая сумма платежа)

• Получатель платежа: Благотворительный 
фонд «Милосердие»

ИНН 5034027257
КПП 503401001
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411
Р/с 40703810501590000001
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

г.Москва.
Назначение платежа: Благотворительное по-

жертвование для Матвея Куликовского

МАТвей в соцИАльНых сеТях:
https://www.instagram.com/matveysma2019/
https://vk.com/kulikovskiy_sma
https://ok.ru/kulikovskiysma
https://www.facebook.com/groups/matveysma/
https://www.youtube.com/c/matveysma2019
Мультиссылка: https://taplink.cc/

matveysma2019
документы https://vk.com/docs-195831622
реквизиты https://vk.com/wall-195831622_89
отчеты https://vk.com/topic-

195831622_40914353
спец. пост: https://vk.com/wall-195831622_91

Юбилярам
от всей души

ПоМоЩь кулИковскоМу МАТвею

Анатолий Константино-
вич Серов родился 6 дека-
бря 1923 года в Московской 
области. Капитан 1 ранга. 
Защитник Ленинграда. В пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны в 1941 году во-
евал в составе отдельного 
батальона морской пехоты 
Высшего военно-морского 
топографического училища 
НКВД СССР Ленинградско-
го фронта. В 1944 году про-
ходил практику на боевых 
кораблях Черноморского 
флота. В 1945 году окончил 
Каспийское высшее военно-
морское училище, в 1948 
году – Высшие специаль-
ные офицерские классы, 
а в 1964 году – Военно-
морскую академию. Служил 
на кораблях Северного и 
Черноморского флотов. 
В 1960-1976гг. – старший 
преподаватель военно-
морской кафедры Военно-

механического института, 
а затем Высшего военно-
морского училища радиоэ-
лектроники им. А.С.Попова. 
После службы с 1977 г. пре-
подавал в ЛИТМО.

Награжден  орденом 
Отечественной  войны 
2-степени, 2 орденами 
Красной звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и др.

Анатолий Константино-
вич Серов принимал ак-
тивное участие в патриоти-
ческом воспитании подрас-
тающего поколения. От него 
исходила доброжелатель-
ность, чуткое отношение 
к людям, неиссякаемая 
энергия, любознательность. 
Память об этом удивитель-
ном человеке останется в 
наших сердцах.

некролог

серов Анатолий константинович
06.12.1923 - 27.11.2020


