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ТРИСТА ЧЕТВЕРОНОГИХ  
ДРУЗЕЙ НА ГРАНИЦЕ

Интервью с майором медицинской 
службы И.В.Соловьевым в предверии 

дня Пограничника 28 мая. страница 4

АВТОВО – РОДИНА 
 РОССИЙСкИХ мАёВОк
На территории Автово 5 мая 
1891 года и прошла первая  

в России маёвка. страница 2

НЕ бУДЕм пРЕДСТАВляТь эТИ лИЦА.
ОНИ ВСЕм ЗНАкОмы И ИЗВЕСТНы.
эТО НАшИ ДРУЗья, СОСЕДИ, РОДСТВЕННИкИ.
ОНИ пРОшлИ ВОЙНУ И блОкАДУ…

Актив общества жителей блокадного Ленинграда с представителем Благотворительного Фонда «Доброделы»

от всей души!
поздравляем!

семейные реликвии

ДоРогИе  
жИтеЛИ АВтоВо,  

уВАжАемые ВетеРАНы  
И БЛокАДНИкИ!

от имени депутатов му-
ниципального образования 
Автово сердечно поздрав-
ляю вас с Днем Победы – 
самым великим праздником 
нашего народа!

76 лет прошло с неза-
бываемого победного мая 
1945 года, но в наших серд-
цах вечно будет жить благо-
дарная память о сыновьях 
и дочерях нашей Родины, 

отстоявших свободу и неза-
висимость отечества в са-
мой кровопролитной войне 
двадцатого столетия.

мы знаем, сколько горя и 
страданий принесла война, 
какой ценой была завоева-
на наша Победа. каждый 
второй не вернулся с полей 
сражений. В честь их под-
вига, равного которому не 
знает история, не угасает 
на наших площадях Вечный 
огонь.

особая страница Вели-
кой отечественной – битва 
за Ленинград. Наш город, 

переживший 900-дневную 
вражескую блокаду, стал 
для всего мира символом 
мужества, несгибаемой 
воли и великой любви к 
Родине. мы низко склоня-
ем головы перед нашими 
ветеранами, завоевавшими 
мир и свободу для будущих 
поколений.

Доброго вам здоровья, 
чуткости и сердечного теп-
ла ваших родных и близких! 
мира и благополучия!

Глава мО Автово
Геннадий ТРУСкАНОВ

глава муници-
пального образо-

вания Автово
Геннадий

ТРУСкАНОВ

ФРОНТОВыЕ СкАЗкИ

В канун празднова-
ния Дня победы хочу 
поделиться истори-
ей жизни своей пра-
бабушки, фронтовой 
медсестры и извест-
ной писательницы 
Елены Степановны 
Трифоновой. Несмо-
тря на ужасы войны, 
именно на фронтах 
Великой Отечествен-
ной родились ее пер-
вые, полные добра и 
любви, удивительные 
сказки.

Трифонова
Елена Степановна

елена тринова - именно 
таким был псевдоним еле-
ны Степановны трифоно-
вой. она родилась в 1916 
году на станции Бакланка 
Вологодской области. Затем 
семья жила в Череповце. 
отец, Степан Алексеевич 
трифонов, служил маши-
нистом на железной дороге. 
Семья переезжала за отцом 
по месту приписки. После 
смерти отца в 1927 году, 
все остались жить в Волог-
де. там елена поступила в 
школу.

В семье, кроме Леночки, 
которая была младшей, 
росли еще три дочери: ма-
рия - старшая, Вера и На-
дежда - близнецы. мария 
после войны переехала 
жить в Ровно Львовской об-
ласти. Надежда умерла мо-
лодой от тяжелой болезни. 
А Вера Степановна много 
лет проработала в Вологде 
учителем литературы.

В 1935 году, по оконча-
нию десятилетки, елена 
поступила в Ленинградский 
государственный универси-
тет. Сначала на биологиче-
ский факультет, затем - на 
филологический.

В 1941 году окончила 
курсы медицинских сестер 
и была призвана на фронт. 
Работала старшей меди-
цинской сестрой в госпи-
талях Ленинградского и 
Волховского фронтов. там 
же познакомилась со своим 
будущим мужем, нейрохи-
рургом марком Фельштин-
ским, вместе с которым 
боролись за жизни больше 
12 тысяч пациентов. В тяже-
лом 1942 году они сыграли 
свадьбу. Именно на фронте 
появились первые сказки 
елены триновой из цикла 
«Снежинкины сказки».

В октябре 1943 года у 
елены Степановны роди-
лась дочь ольга. В связи 
с рождением ребенка на 
фронт больше не возвра-
щалась. За годы войны 
была награждена медаля-
ми «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», 
«За победу над фашисткой 
германией». Памятными 
знаками «Фронтовик», «Ве-
теран Волховского фрон-
та», «Память Погостья» 54 
армии.

В 1945 году вернулась в 
Ленинград для продолжения 
учебы в госуниверситете. 
Поступила в аспирантуру, 
правда, которую не удалось 
закончить «...в связи с нерв-
ным потрясением и болез-
нью сердца, вызванными 
внезапной смертью мужа». 
марк моисеевич скончался 
от инсульта в 1949 году в 
возрасте 46 лет.

В октябре 1952 года по-
ступила на работу на Ле-
нинградскую киностудию 
научно-популярных филь-
мов, где работала старшим 
редактором до мая 1964 
года. Писала сценарии к 
научно-популярным филь-
мам, в частности, «опасная 
беспечность», «мама за-
болела», «Лесные полосы и 
урожай», «Предупреждение 
пожаров в быту». И ушла 
оттуда по собственному 
желанию, «решив занять-
ся творческой работой. И 
только ей».

как мы уже отмечали, 
первая сказка родилась 
на фронте. В полевом го-
спитале. куда Леночка, 
студентка Ленинградского 
университета, попала по-
сле курсов медсестёр, в 
первое лето войны.

Эвакопункт, где служила 
елена трифонова, нахо-
дился у самой линии фрон-
та. Это был большой сарай. 
С одной стороны вноси-
ли раненых для оказания 

первой медицинской 
помощи, а с другой 
– выносили для даль-
нейшей эвакуации. 
кроватей не было. 
клали прямо на сено. 
И сеном покрывали 
вместо одеял. Врачи 
и медсёстры почти не 
спали. Поток раненых 
был постоянным.

И ещё неизменными 
были «звуки войны» – взры-
вы, перестрелки, гул само-
лётов. особенно страшно 
было по ночам, когда каза-
лось, что фронт подступает 
совсем близко.

В одну такую ночь ране-
ный вдруг закричал: «Нас 
окружают!». могла начать-
ся паника. И тогда Леноч-
ка, маленькая сестричка, 
с огромной русой косой, 
вдруг твёрдо и громко ска-
зала: «Не волнуйтесь, это 
просто звуки войны! Сейчас 
я расскажу вам сказку...», - 
сказала и сама себе не по-
верила. как она, уставшая, 
вымотанная, охрипшая, 
сможет придумать и расска-
зать сказку? Но голос вдруг 
окреп, сердце перестало 
бешено стучать, и слова 
сами стали складываться 
в интересные и увлекатель-
ные рассказы...

Первая ее сказка «от-
чего снежинки все разные» 
была напечатана в «Искор-
ке» в 1961 году. Произведе-
ния елены триновой были 
в советское время очень 
популярны и издавались в 
виде книг, и озвучивались 
актерами для грампласти-
нок. В 1964 году опублико-
вали «Снежинкины сказки», 
затем «кружевные сказки» 
и «Северные сказки». А 
всесоюзная фирма «мело-
дия» выпустила пластинки 

«Золотые гусли», «как ку-
рица училась петь», «Не-
додел и передел», «откуда 
пришел новый год».

Последние три года 
жизни елена Степановна 
жила у дочери. трудно 
было обслуживать себя. 
Но до самой смерти она 
сохранила свою энцикло-
педическую память. Пом-
нила всех богов Древней 
греции, всех царей семей-
ства Романовых с годами 
правления. умерла она 9 
апреля 2005 года в воз-
расте 88 лет. Не дожила 
месяц до Дня Победы.

В юбилейный год прези-
дент Владимир Путин напи-
сал ей в поздравительной 
телеграмме: «В светлое 
дело Победы Вы внесли 
свой неповторимый вклад. 
тепло Вашей души помогло 
согреть и защитить родной 
Ленинград. Во фронтовых 
госпиталях Вы не только 
лечили боевые ранения 
наших воинов. Вы враче-
вали их души, рассказывая 
им свои светлые, мудрые 
сказки».

Иван ВОЙТОВ
Предлагаем вашему 

вниманию сказку Елены 
Триновой из цикла про-
изведений «Кружевные 
сказки». Читайте ее на 
стр. 4 настоящего номе-
ра «АВ».

Иван 
ВОЙТОВ

помним
гордимся

чтим

мая9

«СкВЕРНОЕ ДЕлО»
На страницах «Автовских ведомостей» 

открыта дискуссия общественного 
совета мо Автово по поводу возрождения 

сквера им. В.А. емельянова. страница 3



Памятник первой в россии маёвке

Первомайская демонстрация у Путиловского завода. 1906 г. Художник Б. Кустодиев

такое смещение акцентов воз-
никло не на пустом месте. В перво-
майском празднике уже давно со-
единились две традиции, которые 
очень символично переплелись в 
современном официальном назва-
нии – «Праздник Весны и труда». 
Действительно, первая из них поч-
ти не связана с трудящимися  – с 
древних времён 1 мая восприни-
малось как разделительная линия 
между зимой и летом. С конца XIX 
века стала заметнее вторая тради-
ция – май стал месяцем сплочения 
рабочего класса. особую роль в 
российской истории Первого мая 
сыграло Автово – место проведе-
ния первой российской маёвки.

Российский Первомай имеет 
зарубежную предысторию. миро-
вой родиной Первомая является 
Чикаго. В течение полувека по-
сле завершения американской 
гражданской войны (1865), в ко-
торой промышленный север на-
нёс поражение аграрному югу, в 
США ускоренными темпами шла 
индустриализация. Именно в это 
время в штатах сформировалась 
группа «баронов-разбойников» 
– наиболее влиятельных капита-
листов, которые тогда сколотили 
гигантские состояния в том числе с 
помощью мошенничества, насилия 
и коррупции. Рокфеллер, морган, 
Вандербильт, Фиск, карнеги, гулд 
– фамилии, известные даже тем, 
кто не погружался в изучение аме-
риканской истории. 

огромные богатства не валя-
лись на дороге. Переход к новому 
индустриальному обществу тре-
бовал сверхусилий и даже жертв. 
В условиях набирающего обороты 
капитализма таковыми должны 
были стать трудящиеся. Именно 
они без преувели-
чения «вкалывали» 
на заводах по 12-15 
часов за мизерную 
плату, не имея ни-
каких социальных 
гарантий. Буржуа-
зия в отсутствие 
каких-либо ограни-
чений не брезго-
вала привлекать к 
заводскому труду 
детей – трудились 
они столько же, 
сколько взрослые, 
а платили им в не-
сколько раз мень-
ше. многие мало-
летние рабочие 
умирали, некото-
рые, не перенося 
тягот, заканчивали 
жизнь самоубий-
ством. коррумпи-
рованные власти не позволяли 
рабочим отстаивать их права, а 
буржуазия имела возможность 
стремительно обогащаться. 

требование восьмичасового ра-
бочего дня было центральным для 
рабочего движения того времени. 
Борьба за это право растянулась 
на долгие десятилетия. Достаточно 
сказать, что принцип «Восемь ча-

сов – труд, восемь часов – отдых, 
восемь часов – сон» был сформу-
лирован знаменитым английским 
социалистом-утопистом Робертом 
оуэном ещё в 1817 году. 

1 мая 1886 года рабочие Чикаго, 
Детройта, Нью-Йорка, а также дру-
гих городов организовали массо-
вую забастовку, в которой приняли 
участие сразу 350 тысяч американ-
цев. Америка уже была знакома 
как с таким методом пролетарской 
борьбы, так и с инструментами его 
подавления – например, в 1877-м 
на подавление Великой железно-
дорожной стачки бросили войска. 
Первоначальной реакцией на за-
бастовку в Чикаго стали массовые 
увольнения. Богатеи легко нахо-
дили замену строптивым рабочим 
– места забастовщиков занимали 
штрейкбрехеры. Безработица в 
США постоянно подпитывалась 
за счёт готовых на любые условия 
эмигрантов. митинг против штрейк-
брехеров закончился первыми 
жертвами – четверо 
рабочих были убиты 
полицией, десятки – 
ранены.

Полицейское на-
силие взбудоражило 
анархистов, которые 
распространили ли-
стовки о новом ми-
тинге против поли-
цейского насилия на 
Хеймаркет-сквер (т.е. 
площади у Сенного 
рынка). Исторический 
митинг, известный как 
Бунт на Хеймаркет, 
прошёл вечером 4 
мая. Ни что не пред-
вещало беды. По-
лиция не проявляла 

Несмотря на применённые пыт-
ки ни бомбиста, ни организаторов 
провокации не нашли. Что, впро-
чем, не помешало властям пове-
сить четырёх рабочих-анархистов 
за слова, которые теоретически 
могли толкнуть террориста к атаке 
на полицию. Добиться же выпол-
нения справедливых требований у 
рабочих так и не получилось.

лета» будет настраивать на рабо-
чий лад, а не на стачки и борьбу за 
улучшение условий труда.

Первомай подступал к России. 
В 1890 году демонстрации прош-
ли во Львове, который был тогда 
частью Австро-Венгрии. тогда же 
десятитысячная стачка прошла в 
Варшаве – на задворках Российской 
Империи. уже в следующем году 

Первомай добрался 
до столицы – Санкт-
Петербурга. Здесь на 
территории Автово 5 
мая 1891 года и про-
шла первая маёвка. 
В отличие от самого 
Первомая маёвка не 
была связана с город-
скими демонстрация-
ми и стачками. маёв-
ками называли неле-
гальные собрания ра-
бочих, устраиваемые 
за городом. традиции 
своеобразного рево-
люционного пикника 
также возникли не на 
пустом месте.

Дело в том, что 
само название месяца мая связа-
но с трудом. Именно на эту пору 
приходился пик работы крестьян. 
отсюда и пошла русская поговор-
ка «Рад бы жениться, да май не 
велит». Сама же традиция пошла 
ещё с древнеримских времён. Поэт 
овидий говорил о том, что в мае 
«замуж выходят только зловредные 
и распутные».

автово – родиНа российских маёвок

Найти место проведения пер-
вой маёвки впоследствии оказа-
лось не так-то просто. к счастью, 
организаторы предусмотрительно 
нанесли зарубки на дереве (на 
одном из деревьев была вырезана 
дата встречи), по которым и уда-
лось отыскать место историческо-
го сбора.территория проведения 
маёвки была увековечена. 29 
апреля 1958 г. на площади перед 
заводом имени А. А. жданова (так 
называлась «Северная верфь» с 
1934 по 1989 годы) был открыт ше-
стиметровый обелиск из розового 
гранита (архитектор к. Иогансен). 
В верхней части памятника име-
ется барельеф с изображением 
развевающихся знамён.

Питает «Северную верфь» 
«Первомайская тЭЦ», название 
которой – ещё одно напоминание 
о тех далёких маёвках. 

После Первой Русской револю-
ции был заметен всплеск маёвок, 
которые получили полулегальный 
характер.Постепенно в России 
формировался класс пролетариата 

Денис 
мАРТьяНОВ

С Советских времён пер-
вое мая воспринимается 
как день солидарности, де-
монстраций, единения ра-
бочего класса. С распадом 
Советского Союза револю-
ционную составляющую 
праздника старательно вы-
ветривали, делая акцент на 
приходе весны. 

Проникновение первомайских 
гуляний в Россию стало заметно 
при Петре I. Не имевший страсти 
к охоте первый русский император 
сделал подмосковные Сокольни-
ки местом загородных прогулок 
москвичей. Затем, обосновав-
шись в Петербурге, Пётр перенёс 
эту традицию сюда. уже совсем 
близко к Автово. 

С 1823 года, когда в екате-
рингофе решили обустроить 
увеселительный сад, именно это 
место стало ассоциироваться с 
празднованием весны. Неудиви-
тельно, что между двумя миро-
выми войнами это место носило 
название «Сада 1 мая».

екатерингофские гуляния опи-
саны литераторами начала XIX 
века. В их числе Николай Васи-
льевич гоголь и прототип Шурочки 
Азаровой из «гусарской баллады» 
писательница-кавалеристка На-
дежда Андреевна Дурова. оба 
автора описывают несметное 
количество карет и колясок, ко-
торые в этот день вплотную одна 
за другой ехали в 
екатерингоф. Бы-
вало, что прибы-
вали на праздник и 
морским путём – на 
лодках (яликах).

Простой люд 
«скромно и при-
лично» отдыхал 
в ближайших ро-
щах. Бывали про-
столюдины и на 
торжествах в ека-
терингофе, но, как 
правило, они чув-

Из Древней Италии пошла и 
традиция проводить празднова-
ния за городом – в поле или в 
лесу, где устраивались пляски, 
пиры и гуляния. майя (олице-
творённая с римской майестой), 
старшая из Плеяд, мать гермеса 
(меркурия), была в античной 
мифологии покровительницей 
земли и плодородия. Праздно-
вание олицетворяло надежды 
на получение обильного урожая 
в последний месяц весны, когда 
проделана уже основная часть 
посевных работ.

В других языческих племенах 
празднование первого мая свя-
зано с Вальпургиевой ночью (она 
отмечалась в ночь с 30 апреля на 
1 мая) – хотя само название хри-
стианское (в честь 
Святой Вальбур -
ги, т.к. 1 мая про-
шла её канониза-
ция). европейские 
язычники водили 
хороводы вокруг 
майского дерева, 
но праздник ино-
гда имел отношение 
и к человеческим 
жертвоприношени-
ям, что со временем 
привело к его вос-
приятию как празд-
ника ведьм. обы-
чай жечь костры на 
1 мая был характе-
рен и для восточно-
славянских племён.

130 лет Первой российской маёвке

Гравюра Карла Гампельна «Празднование 1 мая в Екатерингофе», 1824 год

агрессии, митинг проходил мирно. 
Но под конец после довольно 
агрессивной речи некоторых вы-
ступавших на митинге полиция по-
просила собравшихся разойтись. 
тогда неизвестный провокатор из 
толпы бросил в полицейских бом-
бу. Полиция принялась стрелять в 
толпу. жертвы были и среди поли-
цейских. митинг был разогнан. 

Спустя три года 
к столетию Великой 
Французской рево-
люции в Париже 
прошёл конгресс 
Второго Интерна-
ционала. В память 
о «Хеймаркетских 
мучениках» на нём 
было принято ре-
шение объявить 1 
мая 1890 года Днём 
солидарности ра-
бочих всего мира 
(а ещё через год – 
Днём солидарности 
трудящихся).

Примечательно, 
что в самих США 
День труда отмеча-
ют в сентябре. т.е. 
праздник не пред-
шествует лету, а 

как бы завершает его. Дело в том, 
что американский президент гро-
вер кливленд отдавая отчёт, что 
дата 1 мая напоминает о кровавых 
событиях в Хеймарте, поддержал 
перенос празднеств на сентябрь, 
объявив официальный федераль-
ный праздник. Символизм пере-
носа ярок – в первый понедельник 
сентября такой «праздник конца 

2 6 мая 2021 года
история автово

Приём в пионеры 
учащихся 21-й школы-

интерната у памятника 
Первой революционной 

маёвке рядом с заводом  
им а.а. Жданова,1967 г. 

фотография из коллекции 
музея «нарвская застава»

Бунт на Хеймаркет. Гравюра

Демонстрация 
 у Путиловского 

завода 1 мая 
1917 года

Гуляния в Екатерингофе.
начало XX века

Красногвардейцы 
Путиловского завода 
принимают участие 

в первомайской демон-
страции в 1917 году

Первая маёвка 1891 года. 
Художник Б.Е. владимирский. 

открытка 1930 г.

ствовали себя чужими 
на этом празднике жиз-
ни, поскольку гуляния 
были ориентированы 
на аристократию. На-
родные песни и пляски 
плохо вписывались в ве-
ликосветскую идиллию.  
Лишь к концу XIX века, 
на закате эпохи дворян 
екатерингоф становится 
местом гуляний широких 
народных масс.

к  т о м у  в р е м е н и 
окрестности екатерин-
гофа уже были тесно 
связаны с  укладом 
жизни рабочих. На эту 
благодатную почву и по-
пали зёрна пропаганды 
первых марксистских 
кружков.

Автовская маёвка свя-
зана с группой михаила 

Ивановича Бру́снева – одной из 
первых социал-демократических 
организаций в России, объеди-
нившей 20 кружков из столичных 
студентов и рабочих. группа за-
нималась пропагандой социали-
стических идей в рабочей среде, 
печатью прокламаций, сбором 
средств и организацией стачек.  

Предвестницей автовской ма-
ёвки стала демонстрация на по-
хоронах литератора Николая 
Васильевича Шелгунова в марте 
1891 года. А 5 мая прошла та са-
мая первая в России маёвка. 

Выбор пятого мая вместо пер-
вого был обусловлен тем, что 
именно этот день выпадал на 
воскресенье.

маёвку проводили в условиях 
конспирации, т. к. даже невинный 
пикник мог стать поводом для 
ареста. Поэтому добирались до 
места маёвки небольшими груп-
пами.На полянку у взморья, где 
позже появится «Путиловская 
верфь» (нынешняя «Северная 
верфь»), пришли рабочие с Не-
вской, московской и Нарвской 
застав, а также с Выборгской 
стороны и Васильевского оcтрова 
– всего около 200 человек. На 
маёвке выступили рабочие-
революционеры, призвавшие 
к борьбе против капитализма. 
Затем эти речи были перепеча-
таны и распространены по всей 
России. В конце встречи к дереву 
был прибит щит «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».

– появились потом-
ственные рабочие 
со своим самосозна-
нием. Но к рубежу 
1900 и 1910-х годов 
власти вновь стали 
решительно пресе-
кать празднование 
1 мая. Лишь после 
революции 1917 года 
Первомай стал офи-
циальным праздни-
ком сначала в Совет-
ской России, а затем 
и во всём Советском 
Союзе, уже с 1918 
года став нерабочим 
днём. Назывался он 
тогда Днём Интерна-
ционала.

На долгие годы Первомай стал 
праздником, который ассоции-
ровался с парадами на красной 
площади, участие в которых в 
1933-1956-м годах принимала 
авиация. маёвки-пикники замеща-
лись массовыми демонстрациями. 
Складывалась новая культура 
празднования 1 мая.

В 1969 году (уже с появлением 
официального Дня Победы) воен- 
ные парады были заменены де-
монстрациями, они в свою очередь 
запомнились многим поколениям 
позднесоветских граждан, а их 
свидетельства сохранились на мно-
жестве фото- и кинопленок, чтобы 
передать ту незабываемую атмос-
феру постсоветским детям. 

Попыток очернить Первомай – 
предостаточно. мол, и загоняли 
насильно, и построено всё было 
на кампанейщине и лицемерии. Но 
только вот память подавляющего 
большинства участников этого со-
ветского праздника очень уж силь-
но расходится с излюбленными 
эскападами о том, как всё плохо 
было в СССР.

В 1992 году «Дня международ-
ной солидарности трудящихся» не 
стало. он был заменён более обте-
каемым по названию «Праздником 
Весны и труда». такое наимено-
вание Первомая, возможно, более 
адекватно передаёт весь широкий 
спектр истории этого праздника, 
идущего от племенных гуляний, по-
свящённых наступающему тёплому 
сезону года, к истории классовой 
борьбы трудящихся. Впрочем, для 
многих этот праздник был остаётся 
просто «1 мая». 

Автово оказалось не просто 
свидетелем зарождения Первомая 
в его новом понимании, но и стало 
родиной первых маёвок, свидетель-
ство о которых до сих пор находится 
на территории Автово. Возможно, 
стела на «Северной верфи» уже 
поблекла, но атмосфера Весны 
и труда в Автово сохраняется по-
прежнему. Дымят заводы, шумит 
порт, светит майское солнце, оза-
ряющее красивые улицы киров-
ского района. кстати, первомайский 
импульс Автово сохранило и до 
последнего времени. Большинство 
избирателей в Автово очень часто 
голосуют именно за социалистов. 
Наверное, сам воздух этих мест 
помнит историю Первомая.

Депутат мС мО Автово
Денис мАРТьяНОВ



Благоустройство оказы-
вает большое влияние на 
организацию нормального, 
здорового отдыха для жи-
телей Санкт-Петербурга, 
создает эстетический каркас 
города, преобразовывает 
архитектурный облик Се-
верной столицы. об этом 
говорится в законодатель-
стве. так, в Федеральном 
законе «об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в РФ» на-
писано, что благоустройство 
территории – это комплекс 
предусмотренных правила-
ми мероприятий, направлен-
ных на обеспечение и повы-
шение комфортности усло-
вий проживания граждан, 
поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического 
состояния территории.

В «градостроительном 
кодексе Российской Федера-
ции» даются основные поня-
тия градостроительной дея-
тельности, в соответствии 
с которыми формирование 
благоприятной среды для 
проживания и деятельности 
населения является главной 
целью градостроительной 
политики, осуществляемой 
органами государственной 
власти Российской Феде-
рации.

Андрей 
кАТАЕВ 
juristavtovo 
@mail.ru

сквер б/н (без названия), что 
отражено и на карте РгИС 
https://rgis.spb.ru/mapui/.

Номер: 5145
Название: сквер б/н на 
пересечении кронштадт-
ской ул. и корабельной 
ул.
площадь: 0,75
Основание: Закон 
Санкт-Петербурга от 
19.09.2007 № 430-85 «о 
зеленых насаждениях 
общего пользования»

Стоит отметить, что по-
добное недопустимо (По-
становление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
2018 года есть, а в Законе 
2020 — изменения до сих 
пор не внесены), особен-
но в отношении сквера, 
который на сегодняшний 
день не отождествляется 
с названием, тем более с 
именем Владимира Алек-
сандровича емельянова, 
являвшимся ярким приме-
ром воплощения в одном 
мужественном человеке, 
созидающем корабли, 
инженера с творческим 
мышлением и грамотного 
руководителя по управле-
нию производством. говоря 
о благоустройстве скве-
ра, для Санкт-Петербурга, 
морской столицы Рос -
сии, где находится штаб 
Военно-морского флота, 
и для объединённой судо-
строительной корпорации, 
предоставлена уникальная 
возможность отдать долж-
ное нашему выдающемуся 
отечественному корабле-
строителю, а не выдумы-
вать какой-то отвлеченный 
памятник, тематику скуль-
птуры, что вынуждены де-
лать большинство городов 
мира, чтобы облагородить 
урбанистическую среду.

Для подтверждения наи-
менования сквера и сохра-
нения его параметров необ-
ходимо обратиться к губер-
натору Санкт-Петербурга 
А.Д.Беглову, так как данный 
вопрос находиться только в 
его компетенции.

Во время юриди-
ческих консультаций 
жители Автово обра-
щаются не только для 
решения личных во-
просов. Так, например, 
граждане обеспокоены 
надлежащим исполне-
нием законодательства 
в сфере благоустрой-
ства, так как эта пробле-
ма является составной 
частью комфортного 
проживания.

Бывшая работница «Се-
верной верфи» обратилась 
с вопросом о возможности 
обустройства емельянов-
ского сквера (на пересече-
нии кронштадтской улицы 
и корабельной улицы), на-
званного в честь директо-
ра (в период 1974-1991 гг.) 
Судостроительного завода 
им.жданова (ныне «Север-
ной верфи») Владимира 
емельянова на основании 
Постановления правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
24.04.2018 года N318 «о 
присвоении наименований 
безымянным объектам зе-
леных насаждений Санкт-
Петербурга» с учетом ре-
шения Санкт-Петербургской 
межведомственной комис-
сии по наименованиям (то-
понимической комиссии) от 
24.11.2017 (протокол N2).

ВОЗРОЖДЕНИЕ пАмяТИ

Директор судостроительного 
завода им. а.а. Жданова  

в период с 1974 по 1991 гг., 
Герой Социалистического Труда 

владимир александрович 
ЕмЕльянов

однако до настоящего 
времени в Законе Санкт-
Петербурга «о зеленых на-
саждениях общего пользо-
вания» (с изменениями на 
12.05.2020 года) в перечне 
территорий зеленых насаж-
дений общего пользования 
городского значения сквер 
на пересечении кронштадт-
ской ул. и корабельной ул, 
за № 5145 значится как 

Список объектов в точке

Подключенных и видимых на карте слоев

Найдено объектов 2
Административные районы: Кировский

ЗНОП городского значения: 5145

Номер
Название

Площадь
Основание

5145
сквер б/н на пересечении Крон-
штадтской ул. и Корабельной ул.
0,75
Закон Санкт-Петербурга от 
19.09.2007 № 430-85 «О зеленых 
насаждениях общего пользования»
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Сергей миронов расска-
зал, что разговор был откро-
венным и касался решения 
проблем, которые на сегодня 
являются самыми болезнен-
ными. Это сфера жилищно-
коммунального хозяйства, 
здравоохранения, а также 
проблема бедности населе-
ния и варианты усиления его 
социальной поддержки.

«В частности, речь шла 
о предложении снизить до-
пустимую долю собствен-
ных расходов граждан на 
жилищно-коммунальные 
услуги до 15 %. михаил 
мишустин знает об этом 
нашем предложении и соот-
ветствующие министерства 
прорабатывают, просчиты-
вают варианты», – говорит 
глава партии.

кроме того, михаил ми-
шустин отреагировал по-
ложительно и назвал ин-
тересным предложением 
ввести кэшбек за санаторно-
курортное лечение в России, 
которое, как уверен Сергей 
миронов, необходимо мно-
гим переболевшим ковидом 
россиянам.

кроме того, в ходе встре-
чи Сергей миронов обратил 
внимание на то, что в меди-
цинских госучреждениях не 
должно быть платных услуг. 
Рассматривался и вопрос, 
касающийся обеспечения 
россиян лекарственными 
препаратами вакцин (не 
только от ковида) – отече-
ственного производства. 
еще несколько лет назад 
зависимость от импорта в 
этом вопросе была гораздо 
выше», – отмечает предсе-
датель партии.

Был затронут и вопрос 
об изменении налогового 
законодательства и «даль-
нейшем углублении про-
грессивной шкалы подо-
ходного налога». «михаил 
Владимирович напомнил, 

Председатель 
Политической партии 

СПравЕДливая роССия –  
За ПравДУ Сергей миронов

Глава партии «Спра-
ведливая Россия- за 
правду» Сергей миро-
нов рассказал об ито-
гах состоявшейся 28 
апреля встречи депу-
татов думской фракции 
«Справедливая Россия» 
с председателем прави-
тельства РФ михаилом 
мишустиным. 

СЕРГЕЙ мИРОНОВ: «СНИЗИТь  
ДОпУСТИмУю ДОлю СОбСТВЕННыХ 
РАСХОДОВ ГРАЖДАН НА ЖИлИщНО-
кОммУНАльНыЕ УСлУГИ ДО 15%»

что он много лет возглав-
лял налоговую службу и 
прекрасно осведомлён о 
том, кто сколько зараба-
тывает. По его словам, на 
сегодняшний день люди, 
которые получают более 
пяти млн рублей в месяц и 
должны платить плюс 2 % 
к налогу, составляют всего 
2 % граждан Российской 
Федерации. тем не менее, 
мы уверены, что есть очень 
богатые люди, которые 
в состоянии и должны, с 
нашей точки зрения, пла-
тить значительно большие 
деньги», – подчеркнул Сер-
гей миронов.

он также напомнил о 
том, что состоявшаяся год 
назад прошлая встреча с 
михаилом мишустиным 
не прошла безрезультатно. 
тогда, в период панде-
мии, предложения фракции 
«Справедливая Россия», 
касающиеся поддержки 
семей с детьми, были услы-
шаны и Правительство Рос-
сии отреагировало быстро. 
он выразил надежду на то, 
что нынешние предложения 
также будут услышаны.

«Надеюсь, что будут при-
няты те или иные меры по 
защите нашего населения 
от очень тяжелых совре-
менных условий – прежде 
всего, от бедности и нище-
ты, которые преследуют 
многие миллионы россий-
ских семей», – подчеркнул 
Сергей миронов.

Святослав АРТюшИН 
по материалам

сайта Ср

город

В начале апреля на сайте 
генеральной прокуратуры 
появилась новость о том, что 
возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения правил 
охраны окружающей среды. 
Долгое время на эту терри-
торию незаконно вывозились 
отходы производства. Часть 
отходов сбрасывалась не-
посредственно в аквато-
рию Невской губы.Всю ин-
формацию о проведенных и 
планируемых мероприятиях 
правоохранительных органов 
по данному делу запросила 
заместитель главы фракции 
«Справедливая Россия» пе-
тербургского парламента На-
дежда тихонова. мы будем 
с нетерпением ждать ответа 
от следственных органов на 
депутатский запрос. 

Напомним, что природоох-
ранная прокуратура Санкт-
Петербурга по многочислен-

ным обращениям граждан 
провела проверку по факту 
завоза и размещения отхо-
дов в водоохранных зонах 
Финского залива и речки 
красненькая в районе уголь-
ной гавани.установлено, что 
указанная территория на 
кадастровый учет не постав-
лена, договорными отноше-
ниями и вещными правами 
не обременена, в аренду 
третьим лицам не переда-

Депутат Законода-
тельного  собрания 
Санкт-петербурга На-
дежда Тихонова напра-
вила в Следственный 
комитет запрос о ходе 
дела по свалке в Уголь-
ной гавани. 

надежда ТиХонова, 
депутат Законодательного 

 Собрания, заместитель  
руководителя фракции 

 «СПравЕДливая роССия» 

валась.Вместе с тем на тер-
ритории была организована 
незаконная деятельность по 
размещению отходов произ-
водства и потребления с их 
последующим уплотнением 
бульдозерами и экскавато-
рами.

кроме того, зафиксиро-
вано проведение работ по 
размещению отходов непо-
средственно в акватории Не-
вской губы Финского залива 
Балтийского моря.Прокура-
тура направила материалы 
проверки в следственные 
органы в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 уПк РФ для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании. По результатам 
их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по ст. 246 ук 
РФ (нарушение правил охра-
ны окружающей среды при 
производстве работ).

Природоохранный про-
курор также обратился в 
суд с заявлением - обязать 
собственника и организаций, 
эксплуатирующих гидро-
техническое сооружение, 
очистить территорию от от-
ходов.

Святослав АРТюшИН,
по материалам пресс-

службы депутата ЗС СПб 
надежды Тихоновой 

Исполняющей 
обязанности руково- 
дителя Главного след-
ственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Санкт- Петербургу 

Парастаевой М.Г.

Мойки Реки наб., 86-88, 
Санкт- Петербург, 190000

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга

ПОСТОЯННАЯ кОМиССиЯ 
ПО экОлОгии и ПРиРОДО-

ПОлЬЗОВАНиЮ

ПРОФИЛЬНАЯ кОМИССИЯ 
ПО ЭкОЛОГИЧЕСкОЙ 
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

исаакиевская пл. 6, 
Санкт-Петербург, 190107

Телефон/факс: (812) 318-81-72
№ 103147-1 от 07.04.2021

Уважаемая Марина Григорьевна!
1 апреля 2021 года на сайте генеральной прокуратуры 

Российской Федерации появилось сообщение «В г.Санкт-
Петербурге по материалам проверки прокуратуры возбуж-
дено уголовное дело по факту нарушения правил охраны 
окружающей среды при производстве работ». Далее 
представляется информация о том, что Природоохранная 
прокуратура г. Санкт-Петербурга по многочисленным 
обращениям граждан провела проверку по факту завоза 
и размещения отходов производства и потребления в 
водоохранных зонах Финского залива и р. красненькая в 
районе Угольной гавани в г. Санкт-Петербурге. По итогам 
проверки Прокуратура направила материалы проверки в 
следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПк РФ 
для решения вопроса об уголовном преследовании. По 
результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело 
по ст. 246 Ук РФ (нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ).

Буду признательна, если Вы проинформируете меня 
о тех действиях, которые уже предприняты главным 
следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу по данно-
му эпизоду, а также сообщите информацию (без вреда 
следствию) о том, какие еще следственные мероприятия 
запланированы.

Н.Г. Тихонова

Не каждая история 
имеет счастливое про-
должение. Но мы наде-
емся, что эта обязательно 
завершится мажорным 
аккордом. Во всяком слу-
чае, в этом направлении 
предпринимаются все 
возможные шаги, кото-
рые некоторым покажутся 
чересчур настойчивыми 
и смелыми. Зато можно 
будет ответить с чистой 
совестью нашей житель-
нице, простой труженице, 
которая зашла в муни-
ципальное образование 
Автово за памятным по-
дарком — исторической 
книгой «Ленинград. Юго-

Западный рубеж» и в разго-
воре посетовала, что еме-
льяновский сквер, назван-
ный в честь замечательного 
человека, знакомого ей лич-
но и глубоко уважаемого, 
совсем запущен и больше 
напоминает пустырь, не-
жели памятное место. так 
появился план возрожде-
ния сквера, хотелось чтобы 
он стал точкой культуры, 
памяти, объектом истории 
флота России, чтобы имя на 
карте ожило и отзывалось 
в сердце радостными вос-
поминаниями и гордостью. 
Ведь пространство скве-
ра может быть наполнено 
своей тематической инди-

видуальностью, отражаю-
щей дух города, ставшего по 
завету Петра I колыбелью 
Российского флота. морская 
столица всегда была сильна 
своими флотскими тради-
циями, насчитывающими 
трехвековую историю. А уже 
существующий мемориал 
Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг. — ар-
тиллерийский железобе-
тонный Дот-117 Ижорского 
рубежа, расположенный 
на территории сквера, про-
должает символику надеж-
ности и непобедимости 
российских рубежей. мы 
верим, что будет вечно жива 
память, которую хранит на-

род, чтя верных и 
преданных сынов на служ-
бе своему отечеству.

Наши жители не раз об-
ращались к главе района 
по вопросу состояния этой 
территории. Поэтому по-
сле рассказа работницы 
«Северной верфи» обще-
ственный Совет мо Автово 
сразу же приступил к реше-
нию задачи по развитию 
идеи с созданием на тер-
ритории сквера памятной 
зоны. Немало было труд-
ностей на этом пути. Вот 
как об этом говорится в 
письме А.И.Антоновой, ко-
торое она назвала «Сквер-
ное дело».
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открытая дискуссия

«СкВЕРНОЕ ДЕлО»
к счастью, на этом пятачке 
землицы расположен па-
мятник обороны Ленинграда 
— Дот 117 Ижорского рубе-
жа, который имеет статус 
памятника регионального 
значения. Думаю, если бы не 
охранный статус этой точки, 
скоро никто и не вспомнил 
бы, что здесь Зеленые на-
саждения общественного 
пространства, что сквер но-
сит имя героя Социалисти-
ческого труда, Почетного 
судостроителя России, Со-
ХРАНИВШего «Северную 
Верфь» в числе лучших и не 
допустившего ее распада и 
деградации! Странные вре-
мена, разве может статься, 
что и судостроение и герои 
Социалистического труда 
ныне в Санкт-Петербурге 
не в почете? как-то уж ча-
стенько стало звучать, что 
была на месте завода еще 
до 1917 года деревенька 
емельяновка, и вот, якобы, 
названьице сквера — в честь 
той деревеньки…

Нынешняя администрация 
«Северной Верфи» хранит 
гордое молчание и, видимо, 
не считает это место зоной 
своей ответственности. Судя 
по карте РгИС в сквере уже 
кем-то предусмотрена земля 
не для памятника и зеленой 
зоны вокруг, а для автопред-
приятия или автостоянки.

осенью 2020 г. обще-
ственный совет мо Автово 
организовал и совместно 
с замглавы Администра-
ции кировского района 
А.В.Антонцом провел в его 
рабочем кабинете встречу 
с представителями админи-
страции «Северной верфи», 
«Первомайской тЭЦ», Су-
воровского училища мВД 
по вопросу о необходимости 
и возможности разработки 
мер по благоустройству скве-
ра и празднованию в 2023 
году 100-летнего юбилея 
В.А.емельянова — имевшего 
кроме заслуг судостроителя 
всесоюзного уровня, еще и 

заслуги ветерана Великой 
отечественной войны, а 
также являвшегося Почет-
ным жителем кировского 
района. В мероприятии при-
няли участие замглавы мо 
Автово, депутат И.В.Шмаков 
и депутат ЗакСа, член топо-
нимической комиссии ЗакСа 
А.Н.Цивилев.

Заканчивается апрель 
2021 года: и что же? И ничего 
же! у капитанов этой ситуа-
ции какой-то свой курс… Ад-
министрация района до сих 
пор (прошло полгода) не ре-
шила вопрос статуса земли 
сквера имени емельянова, 
а потому ничего не может 
(или не хочет?) делать сама 
и не настаивает (если это 
ЗНоП городского ведения), 
чтобы город включился в эту 
работу. Ведь реконструкция 
корабельной улицы прошла 
мимо этого сквера, его про-
сто не увидели и не учли 
при планировании работ!? 
Ни у одной из окружающих 
сквер структур нет денег на 
приведение территории в 
соответствующий имени ге-
роя вид. Память поколений, 
профориентация молодежи, 
имидж рабочих профессий 

и имидж Судостроения в 
Петербурге — кто об этом 
думает нынче — ау?! Или 
дружными рядами в деревню 
емельяновку?…

как-то даже символично 
то, что памятные таблички, 
расположенные у Дота 117 и 
извещающие о том, что это 
мемориальное место исто-
рии кировского района, стоят 
прочь повернутые от людей 
и трамвайной остановки… 
Зарастает и засыпается му-
сором и дверь, и амбразура 
Дота. такое странное время 
— НеЛЬЗЯ покрасить Дот 
и сделать памятную над-
пись, НеЛЬЗЯ сделать новую 
клумбу у Дота и засадить 
ее цветами, ничего нельзя 
без утвержденного свыше 
проекта — грозит статья 
«нецелевое использование 
средств».

Вот только кто-то из жи-
телей микрорайона каждый 
год упрямо сажает цветы на 
самодельной клумбе, 9 мая и 
22 июня несет к Доту цветы 
и зажигает памятные свечи... 
так жители своими силами 
пытаются сохранить память 
о героях Ижорского Рубежа, 
о Директоре и судострои-

маленькому пятачку 
земли на перекрест-
ке улиц кронштадт-
ской и корабельной  
24 апреля 2018 года 
было присвоено на-
звание в память Влади-
мира Александровича 
Емельянова (1923—
2015) — организатора 
судостроительного 
производства, директо-
ра (1974—1991) распо-
ложенного поблизости 
Судостроительного за-
вода им. Жданова (поз-
же «Северной верфи»), 
Героя Социалистиче-
ского Труда (1986), лау-
реата Государственной 
премии СССР (1977). 
И все это сложилось 
очень логично — от 
комсомольской площа-
ди корабельная ули-
ца прямехонько ведет 
к главной проходной 
«Северной верфи». 
Директор любил эту 
улицу, а Верфь была 
ему вторым родным 
домом.

актуально

Если у вас есть вос-
поминания о владимире 
александровиче Еме-
льянове или конструк-
тивные предложения по 
возрождению сквера, на-
званного в честь выдаю-
щегося судостроителя, 
присылайте в редакцию 
«ав». Давайте сделаем 
наше автово краше!

Но вот парадокс времени 
— в отличие от помпезного 
сквера имени Петра Семе-
ненко (директора киров-
ского Завода, при котором 
флагман тракторостроения 
СССР фактически пере-
стал быть единым целым) 
в сквере имени Владимира 
емельянова до сих пор нет 
ничего напоминающего ни 
о нем, ни о судостроении 
в Петербурге-Ленинграде! 

телях послевоенной краса-
вицы «Северной верфи» и 
ее соседа кировского заво-
да, о тех, кто своей жизнью 
сберег эту землю для всех 
нас, о тех, чья молодость 
и зрелость прошла здесь 
в Автово. И теперь уже от 
нас зависит, что останется 
на этом маленьком пятачке 
земли им.В.А.емельянова на 
улице корабельной для тех, 
кто придет после нас.

Общественный Совет 
мО Автово (А.Антонова, 
Д.бондаренко, А.катаев)

Редакция «АВ» попросила про-
комментировать данное письмо 
Советника генерального директора 
пАО СЗ «Северная верфь» Дениса 
кимовича ИЗмАЙлОВА:

«СВ» проводит большую работу 
по сохранению истории завода. у нас 
создан замечательный музей, посвя-
щенный истории нашего завода, где 
отдельным разделом представлены 
материалы, посвященные Влади-
миру Александровичу емельянову. 
Совместно с администрацией киров-
ского района и поисковым отрядом 
«Проводник» ПАо СЗ «Северная 
верфь» участвует в реконструкции и 
восстановлении  Дота  №112 рубежа 
«ИжоРА» (пр.Стачек, д.79). также 
нашим предприятием взято шеф-
ство над памятным знаком в бухте 
гольсмана, на месте где располага-

лась временная Ладожская верфь, и 
памятными знаками о подвиге кора-
блей, моряков и судостроителей на 
месте бывших стоянок эскадренных 
миноносцев «опытный», «Строгий» 
и «Стройный».

коллектив нашего предприятия 
чтит память о сотрудниках завода, 
героически защищавших Ленинград 
и Родину в годы Великой отечествен-
ной войны. ежегодно ветераны и 
молодёжь нашего завода посещают 
памятные места.

Действительно, пока не решен во-
прос  с зоной ответственности, сложно 
предпринимать активные действия в 
возрождении сквера. у нас есть идеи, 
которые мы планируем осуществить 
в ближайшем будущем. И, конечно, с 
готовностью поддержим добрые ини-
циативы в этом направлении. 

ХОД СлЕДСТВИя НА ДЕпУТАТСкОм кОНТРОлЕ
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Сегодня наш собеседник по-
военному немногословный, сдер-
жанный, сосредоточенный и се-
рьезный. многие жители автово 
знают ивана владимировича 
Соловьева «как профессионала с 
большой буквы» и отзываются о 
нем восторженно, так как он уже 
20 лет лечит четвероногих паци-
ентов в ветеринарной клинике на 
ул.Зайцева, где стал работать 
после увольнения в запас. но не 
всем известно, что житель на-
шего района, военный ветврач 
и.в.Соловьев — майор медицин-
ской службы, возглавлявший вете-
ринарную службу Сортавальской 
Пограничной школы сержантского 
состава, прошел воинский путь 
в пограничных войсках от рядо-
вого срочной службы до началь-
ника ветеринарно-санитарной 
службы войсковой части. врач-
универсал, замечательный хирург, 
прекрасный диагност, терапевт, 
о котором сослуживцы говорили, 
что «голова у Соловьева — про-
фессорская», «врач милостью 
Божией» и приводили много других 
эпитетов.

— Иван Владимирович, что-
бы попасть в погранвойска Вы 
прошли жесткий отбор, который 

выдержали только 2 из 15 вы-
пускников ленинградского вете-
ринарного института. Что было 
трудней всего пройти?

— особых испытаний не было. 
Были проверки: пограничные вой- 
ска всегда относились к войскам 
кгБ, ФСБ, НкВД и т. д. Поэтому все 
проверки проходили по линии ко-
митета государственной безопас-
ности. Вне меня (без моего ведо-
ма). А я заканчивал институт. Плюс 
еще проходил медкомиссию.

— А когда Вы начали свою 
службу?

— В 1986 году по окончании 
Ленинградского ветеринарно-
го института проходил срочную 
службу в 1-м Сортавальском 
пограничном отряде. как и всех 
остальных после ВуЗа — Родина 
призывала на полтора года. отряд 
наш назывался краснознаменный, 
потому что он награжден орденом 
Боевого красного знамени. то есть 
пограничный отряд — основная 
база — это граница. А сам отряд 
находится в Сортавале, и школа 
сержантского состава, где готовят 
инструкторов и вожатых службы 
собак, располагалась там же. 
только питомник был вынесен за 
черту города. Расстояние пример-
но в 2 км. И до Ладоги оттуда было 
рукой подать.

— когда прочитала выска-
зывание Вашего командира: 
«пограничник должен стрелять, 
как ковбой, и бегать, как его ло-
шадь», то сразу представилось, 
как Вы метко стреляете по дви-
жущейся цели на бегу в полном 
обмундировании, преодолевая 
очередные 42 км. А как это про-
исходило на самом деле?

— как происходило? После ин-
ститута направили в учебный пункт 
пограничных войск. И «учебка», и 
подготовка проходили на должном 
уровне. По окончании «учебки» 
распределяли по пограничным от-
рядам — туда, где нужен военный 
ветеринарный доктор. Стреляли, 
конечно, много и много бегали. 
Всё как положено в пограничных 
войсках того времени.

— Расскажите, пожалуйста, 
о своем четвероногом друге на 
границе. Действительно, как в 
песне поется: «преданней со-
баки нету существа?».

— Пограничная застава — это 
маленькое подразделение, где есть 
подсобное хозяйство, есть слу-
жебные животные, а есть сельхоз 
животные, которых тоже должен 
лечить ветеринарный доктор. у 
меня была 21 застава. И я служил 
с 300 собаками. точнее, у меня в 
школе было более триста четверо-

ногих друзей — служебных 
собак. И это все были мои 
питомцы. конечно, собаки 
— преданные существа. И 
чем больше узнаешь людей, 
тем больше нравятся собаки. 
у пограничников существо-
вал целый ритуал передачи 
собак, когда один человек 
увольняется со службы и 
приезжает новый. Это все 
так мило, трогательно. Но 
описать сложно — на каж-
дой заставе свои традиции. 
кроме того, были и лоша-
ди, коровы, овцы, свиньи, 
куры. И потом не забывайте, 
ветеринарно-санитарная 
служба также проверяла всё, 
что идет по приготовлению 
пищи до котла. А всё, что по-
сле котла — проверяла уже 
медицинская служба.

— Иван Владимирович, 
сколько раз начинали жизнь с 
чистого листа? И какое самое 
сложное решение Вам при-
шлось принимать?

— Сначала, когда оставался 
на службу в пограничных войсках. 
Потом, когда сократили нашу 
часть в связи с организационно-
штатными мероприятиями в по-
граничных войсках. Нашу школу 
пограничного состава розыскных 

— Необычное всё — суровая 
первозданная природа, чистейшие 
озера, монументальные склоны 
гранитных утесов, отвесно ухо-
дящие в глубины вод Ладоги... А 
какие-то исторические объекты, 
это уже по мере того, как было 
свободное время что-то посмо-
треть. конкретно на раскопках я 
не был. Понимаете, служба она и 
есть служба. Предполагает заня-
тость. Пограничная школа — 300 
с лишним голов собак, один доктор 
на все это количество и плюс еще 
помощник фельдшера в лучшем 
случае. у меня прием больных 
начинался в 6 утра, а заканчивал-
ся поздно-поздно вечером. Это 
целый учебный процесс, который 
обеспечивает тоже ветеринарный 
доктор. И занятия с курсантами, и 
операции плановые и неплановые, 
и капельницы, и лечение, профи-
лактика болезней, потом выезды 
на границу, в полевые лагеря, где 
служебные собаки занимались и 
сдавали экзамены…

— Сложные экзамены были 
у собак?

— Безусловно. общий курс 
дрессировки, защитно-караульная 
служба, следовая работа — все это 
служебная собака сдает вместе с 
курсантом. Сдали экзамен — пое-
хали на границу. Не сдали — значит 
всё — собака идет на повторное 
обучение, а курсант едет рядовым, 
не сержантом.

— меня всегда интересует 
этимология названий. «Сортава-
ла» многозначное слово, потому 
что в нем переплетается и фин-
ская, и шведская и карельская 
история. Есть версия перевода 
русским словом «сердоболь». 
Так на севере России называ-
ют шиповник. Насколько богат 
растительный мир этого уни-
кального места, с расположен-
ными недалеко дендропарком 
и Сортавальским ботаническим 
заказником?

— Действительно, шиповника 
там много разных видов. И есть 
дендропарк, созданный доктором 
густавом Винтером, который стал 
первым в Финляндии хирургом, 
специализировавшимся на опе-
рациях по опухолям щитовид-
ной железы. он был передовым 
врачом своего времени. кроме 
основной врачебной деятельности 
в Сортавале Винтер вел огромную 
общественную работу. его главное 
увлечение — садово-парковая 
архитектура. есть усадьба доктора 
Винтера — настоящий архитектур-
ный ансамбль. На ее территории 

Памятник «Дойра 1955-1971 гг.».
Дойра служила на северо-

западной границе, а прошла 
обучение здесь.

Последнего нарушителя взяла 
уже будучи слепой.

ВОлшЕбНОЕ кРУЖЕВО (ИЗ ЦИклА пРОИЗВЕДЕНИЙ «кРУЖЕВНыЕ СкАЗкИ»)

он и заложил уникальный дендро-
парк, где собраны все растения, 
которые находятся на широте Со-
ртавалы. И редкие цветы, деревья 
и кустарники из разных уголков 
земного шара, которые присылали 
его благодарные пациенты. Север-
ная природа суровая и красивая. 
А близость Ладоги — это всегда 
еще и очень изменчивая погода. 
И замечательное по красоте место 
— Сортавальский ботанический 
заказник, созданный для сохра-
нения участка Ладожских шхер с 
уникальными природными особен-
ностями: прибрежными скалами 
с изрезанной береговой линией, 
необычным рельефом, обилием 
редких видов флоры и фауны.

— как бы Вы описали свое 
детство, которое прошло в 
Тверской области, в селе с 
поэтическим звучанием Рож-
дество? Связываете ли его 

божественно-красивое название 
с счастливыми мгновениями 
прошлого?

— конечно. там такие живо-
писные места верхней Волги! А 
это самое начало реки. от нашего 
села Рождество не так далеко на-
чиналась великая Волга. Среди 
лесов, болот вытекал ручеек — это 
и была Волга, окруженная со всех 
сторон прекрасными пейзажами.

— Иван Владимирович, а 
что для Вас самое ценное в 
жизни?

— Семья.
— Известно, что в январе 

1705 года, в ходе Северной 
Двадцатилетней войны, с окон-
чанием которой Российское 
царство возвратило себе выход 
к балтийскому морю, Сорда-
валла была на 3 дня захвачена 
русскими войсками, перешед-
шими по льду ладожское озеро. 
прошли столетия, теперь здесь 
охраняет границу Ваш родной 
Сортавальский пограничный 
отряд, который через несколь-
ко лет отметит свой вековой 
юбилей. Чтобы Вы пожелали 
пограничникам накануне их про-
фессионального праздника?

— желаю всем пограничникам 
крепкого здоровья, легкой служ-
бы и чистой кСП (контрольно-
следовой полосы)!

редакция «автовских ведо-
мостей» также от всей души 
поздравляет защитников рос-
сийских рубежей и ветеранов 
Пограничной службы фСБ с Днём 
пограничника! и передает му-
жественным и смелым воинам, 
которые днем и ночью обере-
гают безопасность нашей ро-
дины, самые теплые и добрые 
пожелания! мира и процветания 
в стране, счастья и благополучия 
в каждой семье! любви и спокой-
ствия – всем вашим родным и 
близким. мы чтим наших героев-
пограничников и склоняем головы 
перед их подвигом!

беседовала 
Алла ЧИСТякОВА

Из семи сестёр катя всегда пер-
вая узоры придумывала. Первой 
она и сказку начала. Про волшебное 
кружево.

жила в одной деревне кружев-
ница Васёна. Первая в округе кра-
савица и песенница. женихов у 
неё было столько, что дверь не 
успевала закрываться. Но она всем 
отказывала.

— мне шестнадцать только-
только сравнялось, — говорит, — 
куда торопиться!

женихи её и так и эдак уговарива-
ют, богатым домом да золотом смани-
вают. А Васёна будто их не видит и не 
слышит. Сидит себе, кружева плетёт 
и поёт-поёт целый день.

однажды шёл через эту деревню 
молодой плотник. Павлом его звали. 
В мешке за спиной всё своё богатство 
нёс — топор, молоток и долото.

услышал он, как поёт Васёна, да 
и зашагал прямёхонько к её дому. 
Стал под окном, смотрит на неё во 
все глаза и молчит.

А у Васёны руки, как птицы, лета-
ют. коклюшки словно живые прыгают 
вверх-вниз, вверх-вниз. ждала-
ждала она, пока Павел заговорит. Не 
вытерпела — спросила:

— ты что молчишь? может, ска-
жешь что- нибудь?

— Скажу, — отвечает Павел. — 
Выходи за меня замуж. Вон у меня 
сколько добра для дома припасено. 
— И вытряхнул из мешка топор, 
молоток и долото.

улыбнулась Васёна и говорит:
— Надо подумать. Приходи 

завтра.
Ну, а на другой день, всем на удив-

ление, и свадьбу сыграли.
говорит Павел молодой жене:
— Пусть у нас родится сын, весь 

в тебя: черноволосый да синеглазый. 
Назовём его Василием.

А жена пожелала:
— Пусть лучше будет дочь, лицом 

в тебя: с карими глазами и русыми 
кудрями. Назовём её Павлой.

только зря они спорили. Родились 
у них близнецы — мальчик и девочка. 
Сын — весь в мать, дочь — вся в 
отца. Дали им имена — Василий и 
Павла, а ласково называли Васёк и 
Павлинка. жили Павел и Васёна со 
своими детьми дружно и счастливо. 
Пятнадцать лет прошло, как один 
день.

Сын и дочь от родителей в работе 
не отставали, а в мастерстве и впе-
рёд ушли.

Васёк стал придумывать да ма-
стерить такие игрушки-забавки, что 
все диву давались. Деревянные 
бараны у него прыгали и бодались, 
куры кудахтали, дикие звери рыча-
ли. А Павлинка научилась кружева 
плести — одно другого затейливее. 
Немудрено, что приезжие купцы рас-
купали всё нарасхват.

Васёна с Павлом гордились и 
радовались. только не знали, что за 
плечами у них смерть стоит. Поеха-
ли как-то они в лес и не вернулись: 
деревом их зашибло.

остались Васёк и Павлинка си-
ротами. Сидят у дома, плачут. А над 
ними скворушки вьются, собрались 
в жаркие страны, захотели с братом 
и сестрой попрощаться. Ведь все 
их домики — скворечники — Васёк 
своими руками смастерил.

Вытерли слёзы Васёк и Павлинка, 
пожелали птицам:

— Доброго пути вам, скворушки! 
Возвращайтесь скорее!

 
* * *
Наступила весна. Вернулись 

скворцы обратно. Принесли подарок 
— яблоневую веточку. Бросили её 
сиротам в окошко.

Васёк и Павлинка обрадовались. 
Посадили веточку возле крыльца.

Стала веточка расти не по дням, 
а по часам. к осени выросла ку-
дрявая яблонька, а на ней одно-
единственное яблоко — крупное, 
румяное.

Деревенские ребятишки не раз 
пытались его сорвать. они и трясли 
яблоню, и сбивали яблоко палками.

Да не тут-то было!
А Васёк подошёл — оно прыг к 

нему в руки и разломилось на две 
половинки, чтобы ему с сестрой до-
сталось поровну.

Съели они яблоко и слышат: кто-
то над головой громко-громко разго-
варивает. Взглянули, а это скворчиха 
своим детям рассказывает:

— …Полетим мы через горную 
страну. там на веки вечные зато-
чена в башне царевна Арина. Брат 
её — царь Димитрий — о ней не 
печалится. он давно ум потерял. 
И теперь то в лошадки играет, то 
плачет-заливается. Вот что с ними 
сделала царица Зугза…

Смотрят брат и сестра друг на 
друга, понять ничего не могут.

— ты слышала что-нибудь, или 
мне показалось?

— ещё как слышала! — отвечает 
Павлинка.

А скворчиха продолжает расска-
зывать:

— Арина, Арина… Недолго она 
проживёт на свете. уморит её голо-
дом злая Зугза…

говорит сестре Васёк:
— отпусти меня в горную страну! 

Я хочу Арину и Димитрия из беды 
выручить!

Павлинка отвечает:
— Разве я посмею тебя от добро-

го дела отговаривать? Иди, братец, 
иди! только и меня позови, если что. 
может, и я пригожусь. говорят, один 
ум — хорошо, а два — лучше.

Полетели птичьи стаи в жаркие 
страны. За ними отправился и 
Васёк.

Скворец со скворчихой и скворча-
тами тоже в путь собрались.

Подлетела скворчиха к Павлинке, 
бросила ей в руки золотой клубочек 
величиной с напёрсток и сказала:

— Это за твоё доброе сердце! 
Сплети себе платье. если же беда 
случится, только скажи:

Платье золотое,
Солнцем дарёное,
мною СПлетённое,
СкрутиСь, оберниСь
оСтрым железом,
жарким огнём!
Взяла Павлинка золотой клубочек 

и думает: «какое уж платье, хоть бы 
на воротничок хватило!» Стала нитки 
на коклюшки наматывать. Сколько 
ни наматывает — клубочек ничуть 
не убавляется. А в избе от него ста-
ло светло и тепло, будто засветило 
летнее солнышко.

 
* * *
А Васёк всё шёл, шёл и пришёл к 

непроходимому болоту. куда ни сту-
пит — всюду зыбкие кочки да вода.

— Палку нужно найти, — сказал 
он сам себе, — а не то из такого 
болота и не выберешься!

оглянулся и видит — в двух шагах 
дерево затонуло. только верхушка 
виднеется. Ветки на ней сухие, 
чёрные.

Выбрал Васёк ветку побольше, 
сломил её. Чёрный сок так и брызнул 
во все стороны!

Вдруг дерево зашевелилось, 
поднялось из воды и заговорило 
человеческим голосом:

— Спасибо тебе, прохожий чело-
век, ты спас нам жизнь! Ведь перед 
тобой не дерево, а сорок заколдо-
ванных охотников. Всего год тому на-
зад мы с царём Димитрием приехали 
на это проклятое болото охотиться. 
Не успели шагу сделать— зелёная 
змея обвила ногу Димитрия. мы бы 
убили её, но царь отбросил змею и 
сказал: «Пусть живёт!»

И тут змея обернулась красави-
цей с зелёной короной на голове.

«Давно я жду, Димитрий, чтобы 
кто-нибудь меня пожалел!» — за-
смеялась она, сняла свою корону и 

надела её на царя. Стал царь Дими-
трий разумом, как малый ребёнок. 
«Ну, теперь я, Зугза, буду царицей 
горного царства!» — сказала злая 
красавица, махнула рукой, и тут 
появилось множество змей.

Все они превратились в стражни-
ков и окружили свою королеву.

Брызнула Зугза на нас болотной 
водой и прошипела: «А вы остане-
тесь здесь. Будете гнить в болоте, 
как упавшее дерево…»

Васёк погладил сухую кору и 
сказал:

— Ну, потерпите ещё немного. Я 
убью Зугзу — и вы вернётесь домой. 
только вот как мне найти горную 
страну?

Дерево зашелестело листьями 
и ответило:

— Доверься ветке. она найдёт 
дорогу.

Почувствовал Васёк, что ветка 
тянет его вперёд. Попрощался с за-
колдованным деревом и отправился 
дальше.

 
* * *
Привела ветка его в горную стра-

ну, к каменной башне, где у окна 
сидела Царевна Арина и горько 
плакала. Стал Васёк прикидывать, 
как бы ему в башню проникнуть, с 
царевной повидаться.

А ветка потянулась вверх, доросла 
до оконной решётки и зацепилась за 
неё. мигом Васёк оказался у окна 
башни.

— Здравствуй, царевна Арина, 
— говорит. — Не плачь! Я пришёл 
спасти тебя…

Царевна вытерла слёзы и спра-
шивает:

— как зовут тебя, смелый че-
ловек?

— Васёк, — отвечает тот.

— ох Васёк, Васёк, — сказала ца-
ревна, — много храбрецов пытались 
спасти меня, но жизни лишились.

тут она увидела стражников. За-
кричала:

— Беги! Спасайся!
Но было уж поздно. Стражники 

стащили Васька на землю, связали 
по рукам, по ногам и поволокли на 
расправу к змеиной королеве.

она сидела на троне. у ног её 
играл в лошадки царь Димитрий и 
всё время плакал.

Сдвинула брови Зугза и сказа-
ла:

— Смотрю я на тебя, Василий, и 
думаю: сейчас отрубить тебе голову 
или до утра оставить?

Васёк смело ответил:
— оставь до завтра, царица! За 

это время я сделаю весёлые игруш-
ки для царя Димитрия. только вели 
мне руки развязать да принести 
топор и долото.

Поглядела Зугза на плачущего 
Димитрия и согласилась:

— Ладно. До утра времени немно-
го. живи, пожалуй. утром посмотрю, 
чего твоя голова стоит. Развяжите 
его! Принесите то, что просит!

Слуги сняли верёвки, отвели 
Васька к башне, приковали железной 
цепью. Потом швырнули ему топор и 
долото. Сами расположились рядом, 
глаз с узника не спускают.

Взял Васёк топор. один-два раза 
им стукнул, долотом подправил. 
Выпорхнула из его рук деревянная 
птичка и тут же влетела в окно ца-
ревны. Стала ей вместо подружки.

Васёк опять топором постучал, 
долотом построгал — вторая птица 
на свет появилась. Большая да 
сильная. Полетала-полетала над 
стражниками и запела песню — про-
тяжную, убаюкивающую. Стражники 
сразу же повалились на землю и 
крепко уснули.

говорит Васёк птице:
— Лети к моей сестре, скажи, что 

я в беду попал.
Взвилась птица в небо и скрылась 

из глаз,
А топор опять постукивает, долото 

постругивает. уже не две, а целая 
стая птиц сидит на крыше каменной 
башни. у ног Васька бодаются дере-
вянные козы и бараны, лают собаки, 
мяукают кошки…

утром Зугза и царь Димитрий 
явились посмотреть на его работу. 
как увидел игрушки царь, засмеялся 
от радости.

— ещё, ещё надо! Делай ещё! 
— кричит.

А Зугза говорит:
— ты, видать, мастер. Ну, что ж! 

живи еще неделю: весели царя, а то 
надоели мне его слёзы…

* * *
Деревянная птица прилетела к 

дому Павлинки и постучала клювом 
в окно. А та как раз только-только 
закончила плести золотое платье 
и собиралась спать укладываться. 
увидала Павлинка птицу, встрево-
жилась.

— Что случилось? где мой 
братец?

А птица отвечает:
— твой братец в беде. Полетим 

его выручать.
Павлинка завязала в узел зо-

лотое платье, села на деревян-
ную птицу и полетела в горную 
страну.

тем временем Васёк масте-
рил всё новые и новые игрушки. 
Во дворе появились деревянное 
всадники. они гонялись за дере-
вянной дичью, как на настоящей 
охоте. Царь Димитрий не мог на-
радоваться, а Зугза всё больше и 
больше мрачнела. Вечером гово-
рит Ваську:

— ты, я вижу, умён да хитёр. 
Сегодня занятные игрушки приду-
мываешь, завтра придумаешь, как 
меня царства лишить. Знай, утром 
тебе отрубят голову.

Васёк не успел ничего ответить. 
Во двор влетела деревянная птица. 
Павлинка спрыгнула на землю и 
кинулась обнимать брата.

Зугза напустилась на неё:
— как ты посмела сюда явить-

ся? Иль смерти ищешь?
Но Павлинка не испугалась. она 

развязала узел и сказала:
— отпусти брата, Зугза! Я по-

дарю тебе такое платье, какого нет 
ни у одной царицы на свете.

Развернула Павлинка платье 
— и все застыли от удивления: 
спереди золотое солнце сверкает, 
сзади — луна светится, а кругом 
хороводом звёзды вьются.

— Согласна, царица? отдашь 
брата — бери золотое платье. Не 
отдашь — я потяну за нитку, и от 
него ничего не останется.

— Согласна! Согласна! — за-
кричала Зугза и выхватила платье 
из рук Павлинки. Потом расхохота-
лась ей прямо в лицо:

— Ах ты глупая девчонка! Я 
тебя научу, как со мной, царицей, 
разговаривать! Завтра тебе вме-
сте с братом отрубят голову. Не 
зря же ты к нему так спешила! Эй, 
стража!

обнял Васёк сестру и тихо-тихо, 
чтобы никто не услышал, говорит:

— Не бойся, Павлинка, деревян-
ные птицы не дадут нас в обиду. 
увидишь, что завтра будет!

Павлинка улыбнулась и от-
ветила:

— А я и не боюсь. у меня тоже 
кое-что для Зугзы припасено…

 
* * *
 утром змеиная королева надела 

золотое платье и отправилась на 
казнь смотреть. За ней Димитрий 
поплёлся.

На дворе, напротив башни, где то-
милась в заточении царевна Арина, 
был приготовлен для казни чёрный 
помост. Стражники притащили брата 
с сестрой, поставили их на помост 
и ждут, что Зугза прикажет. Стоят 
Васёк с Павлинкой, смотрят на змеи-
ную королеву. В глазах у них страха 
и в помине нет.

Почернела от злобы царица, за-
кричала:

— Палач, начинай!
Но палач ещё шагу не успел сде-

лать, как Павлинка прошептала:
Платье золотое,
Солнцем дарёное,
мною СПлетённое,
СкрутиСь, оберниСь
оСтрым железом,
жарким огнём!
В тот же миг золотое платье 

превратилось в клетку из железных 
прутьев, а вокруг неё жаркий огонь 
запылал. обернулась Зугза змеёй, 
хочет проскочить сквозь прутья. Да 
не тут- то было!

И тотчас же все стражники тоже 
в змей превратились. Деревянные 
кони только того и ждали: стали 
топтать их копытами. А деревянные 
птицы змей в огонь побросали, где 
они и сгорели вместе с Зугзой. Никто 
не ускользнул.

тут распахнулись двери каменной 
башни. Выбежала оттуда царевна 
Арина. Впереди летела деревянная 
птичка. Смахнула птичка крылом 
с головы царя зелёную корону. та 
покатилась в огонь и тоже сгорела. 
очнулся царь Димитрий. Смотрит 
вокруг и понять ничего не может. 
Арина, плача от радости, всё ему 
рассказала. Потом подозвала Вась-
ка и Павлинку.

— Вот наши спасители, — го-
ворит.

Царь Димитрий поклонился им до 
самой земли и сказал:

— Спасибо вам, добрые люди, 
спасибо! А теперь разделите с нами 
наше счастье и царство. если вы 
согласны, то за одним столом сразу 
две свадьбы сыграем. тебе, Васёк, 
отдаю в жёны мою сестру и полцар-
ства в придачу, а ты за меня отдай 
свою. Я с радостью возьму Павлинку 
в жёны.

Васёк и Павлинка согласились.
И начался тогда пир на весь мир. 

Слава о нём и до нас дошла.

ТРИСТА ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ НА ГРАНИЦЕ
Алла 
ЧИСТякОВА

28 мая, в День погранич-
ника, чествуют исполняю-
щих воинский долг стражей 
рубежей Отечества. Именно 
в этот день в 1918 году де-
кретом Совнаркома РСФСР 
была учреждена погранич-
ная охрана для защиты ру-
бежей молодого государства 
и укрепления его положения 
на карте мира (хотя сама 
история пограничной служ-
бы берет истоки в Древней 
Руси, когда приходилось 
бороться со степными кочев-
никами, отражать многочис-
ленные нашествия шведов 
и немцев, противостоять 
монголо-татарскому игу...) 
Теперь наша страна — одна 
из самых мощных держав 
мира, граница которой под 
надежной защитой погранич-
ной службы ФСб РФ (стоит 
напомнить, погранвойска не-
однократно переподчиняли 
различным ведомствам — 
ВЧк, ОГпУ, НкВД, мГб СССР, 
мВД СССР, кГб).

собак сократили. И не стало 
школы, где готовят инструкторов 
и вожатых службы собак. кому 
положена была пенсия — ушли 
в запас. Я уже мог позволить 
себе выйти на пенсию, учитывая 
льготное исчисление. кому не по-
ложено — стали служить в других 
подразделениях.

— по одной из легенд «сорта-
вала» переводится как «власть 
чёрта» (финское sorta из русско-
го «чёрт», valta— власть). будто 
бы именно к этому берегу при-
чалила нечистая сила, изгнан-
ная при освящении Валаама. 
Наверное, по этому поводу хо-
дили шутки у пограничников?

— Никаких шуток не было. Ис-
покон веков Сортавала — это рус-
ский погост Сердоболь. Входила 
в Водскую пятину Новгородского 
княжества.

— Дух захватывает, когда 
узнаешь об археологических 
находках каменного и желез-
ного веков эпохи викингов в 
Сортавале. Существуют свиде-
тельства, что с конца 1 тысяче-
летия там располагалось укре-
пленное поселение. Удалось 
ли повидать эти исторические 
места? И что там показалось 
Вам необычным?

ко дню пограничника

семейные реликвии (продолжение. начало на стр.1)

Трифонова Елена Степановна

Курсант  
иван Соловьев

майор медицинской службы
иван владимирович Соловьев



внимание!
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ТВОРЧЕСкИЙ кОНкУРС  
«ФОТОмОмЕНТы АВТОВО»

внимание!

муниципальное обра-
зование Автово объявляет 
творческий конкурс «Фото-
моменты Автово». 

основные требования: 
1. Фото должно иметь на-

звание. 
2. темы работ: «Автово 

просыпается» (могут быть 
работы на темы: дорога на 
работу, в школу, детский 
сад, восход); «День в Автово» 
(семейные прогулки, встре-
чи друзей и соседей, школь-
ников и родителей, про-
гулки пожилых); «Вечернее 
Автово» (посиделки, встре-
чи, магазинные прогулки и 
возращение домой); «Автово 
спит» (на усмотрение кон-
курсантов). 

3. Приветствуется как 
юмор, так и серьезное от-
ношение к снимаемому 
событию. 

к фото прилагается: ФИо 
соискателя, телефон для 
связи, улица и дом прожи-
вания в Автово. 

Просим присылать ра-
боты (не более четырех!) с 
11 мая по 10 июня в элек-
тронном виде на адрес: 
konkursavtovo@mail.ru. 

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 

и прочим льготным категориям граждан
(по жилищным, трудовым,  

по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• кОНСУльТАЦИИ,
• СОСТАВлЕНИЕ ЗАяВлЕНИЙ, 

• пРЕДСТАВИТЕльСТВО В СУДЕ.
Прием осуществляется По ПРеДВАРИтеЛЬНоЙ  

ЗАПИСИ в помещении муниципального образования Автово 
по адресу: краснопутиловская ул., д. 27, еженедельно,  
начиная с 16.02.2021, по вторникам с 11-00 до 13-00.

ЗАпИСь пО ТЕлЕФОНАм: 
8-921-331-92-67, 8-904-518-44-09

при себе иметь индивидуальные средства защиты!

В любой западноев-
ропейской стране такое 
количество банкротств 
за год в пересчете на 
душу населения было 
бы воспринято населе-
нием как полное фиаско 
внутренней политики 
правящей партии. у нас 
это воспринимается как 
должное. Люди занима-
ются бизнесом. Рискуют 
и получают проблемы. 
Во всем виновата пан-
демия. Пройдет, и все 
будет нормально. Это очень 
хорошая позиция с учетом 
того, что в 2020 году в усло-
виях ограничений несостоя-
тельными были признаны 
более 120 тысяч граждан. 
По итогам 2020 года число 
банкротов увеличилось по 
сравнению с 2019 годом бо-
лее чем на 50 %. 

Согласно оценкам, осно-
ванным на данных кредитных 
бюро, порядка 1 млн россиян 
подходят под критерии су-
дебной процедуры банкрот-
ства за большие долги (более 
1 000000 рублей). И число та-
ких граждан устойчиво растет. 
какое количество налогов не 
получит государство - трудно 

кРИЗИС И бЕЗДЕЙСТВИЕ ЕДИНОРОСОВ 
ВЕДЕТ к мАССОВОмУ бАНкРОТСТВУ РОССИяН

(в 2021-м могут обанкротиться более 180 тысяч россиян)

сказать? Но для молодых 
россиян, которым мало 
что светит в жизни (в 
светлое будущее почти 
никто не верит), стать 
банкротом легче, чем 
попробовать напрячься 
и рассчитаться по креди-
ту. Для этого люди раз-
водятся, продают все 
что можно, съезжают к 
родителям, становятся 
безработными, и банкрот 
готов. Ясно, что такой 
человек дальше не будет 
участвовать в развитии 
экономики. Зачем ему это 
надо. Будет успешно па-
разитировать и получать 
от жизни удовольствия. 

Хорошей работы 
очень мало, и ловить 
нечего. Пенсия молодым 
тоже не светит.  Посижу 
пять лет – потом по-
смотрим. Банкротство 
за это время снимут, и 
можно заново начать 
жизнь с долгов. И таких 
все больше. Имидж бан-
крота никого не пугает. 
к этому все спокойно 
относятся. По оценкам 
специалистов банков-

ской системы более 9,5 мил-
лионов граждан России нахо-
дятся со сроком неисполнения 
платежных обязательств с 
размером долга от 50 тыс. до 
500 тыс. рублей и могут пре-
тендовать на внесудебную 
процедуру банкротства. Их 
общий долг составляет более 
1 триллиона рублей. С таким 
хвостом экономика в кризис 
не поднимется. И этот хвост 
увеличивается. 

Партия единая Россия, в 
которой полно экономистов, 
этот процесс воспринимает 
очень спокойно. Проблемы 
граждан – это их проблемы. 
главное, что мы сами хорошо 
живем. А те пусть крутят-
ся как хотят. И получается, 
что проблемами людей за-
нимаются на словах, а на 
деле - банкроты и развал в 
экономике. Поэтому не стоит 
удивляться, что у нас такой 
затяжной кризис. Банкроты 
при полном попустительстве 
единой России его успешно 
разгоняют. А страдают от 
этого честные труженики и 
пенсионеры. Стоит подумать 
об этом?

Депутат мС мО Автово
Вадим ДАВыДОВ

многие люди возмущены 
не ростом тарифов, которые, 
по их мнению, поднимаются 
необоснованно. Возмуща-
ет качество предоставляе-
мых услуг по этим тарифам. 
Водоснабжение - одно из 
больных мест системы жкХ. 
многие жители установили 
в своих квартирах счетчики, 
чтобы избежать жестких 
поборов со стороны управ-
ляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций 
за горячую и холодную воду. 
Это в большинстве случа-
ев помогло. Платить стали 
меньше. 

Но осталась другая про-
блема. грязная вода. Петер-
буржцы регулярно жалуются, 
что жидкость, которая льется 
из их кранов, приобретает в 
ряде случаев тухлый запах 
или подозрительный цвет — 
начиная от желтоватого и за-
канчивая темно-коричневым.
Приходится долго её пропу-
скать, чтобы можно было 
использовать воду по назна-
чению. Счетчик при этом кру-
тится, и набирается оплата 
как за качественную услугу. 
управляющие компании на 
такое безобразие не реаги-
руют. о том, что часто нам 
приходится ждать (спускать 
воду), чтобы из крана пошла 
горячая вода для употребле-
ния, можно не вспоминать. 

бОльНОЙ ВОпРОС – ТАРИФы!
Это все деньги. При непри-
личном росте тарифов – до-
статочно хорошие. 

Все это привело к созда-
нию в Санкт-Петербурге му-
зея «грязной воды» (набереж-
ная реки мойки, д. 78). Любой 
житель может принести свою 
бутылку с грязной водой по 
адресу проспект медиков, 9Б. 
(там создается арт-проект). 
Правящая партия, которая 
косвенно или явно виновна в 
безобразии в систе-
ме жкХ, нещадно 
критикует этот про-
ект. Причина одна 
– многие жители по-
сле посещения музея 
крайне негативно вы-
ражают свои мысли 
по отношению к ра-
боте единой России 
в направлении жкХ 
и качества услуг, пре-
доставляемых нам. 

В рамках проекта 
«музей грязной воды» 
мойка-78 отследила, 
как увеличивались 
цены на водоснабжение с 
2015 года. По их подсчетам, 
в среднем с 2015 года цены 
на холодную воду и водоот-
ведение выросли на 43%, а 
на горячую — на 21%. если 
в далеком 2015 году петер-
буржцы отдавали 23,13 рубля 
за кубический метр холодной 
воды, с июля 2021 эта сумма 
составит 33,13 рубля. такая 
картина вырисовывается и с 
горячей водой — шесть лет 
назад кубометр обходился в 

92,51 рубля, а в ближайшем 
будущем стоимость вырастет 
до 112,81 рубля. Получается, 
ежегодно цифра в квитанциях 
увеличивалась на 6,7% и 4,2% 
соответственно.По сравнению 
с 2020 годом с 1 июля этого 
года цены на тарифы также 
увеличатся. Стоимость холод-
ной воды вырастет на 1,8%, а 
горячей — на 3,4%. Все укла-
дывается в общие указания 
(не более 3 % в общей сумме). 

Но здесь кроется хитрость. 
тариф поднимается, как про-
цент от предыдущего подоро-
жания. И поэтому получилось 
на холодную воду с 2015 год 
рост цен на 43 % в рублевом 
эквиваленте. Платим мы жи-
вые деньги! 

А пенсия с 2015 года уве-
личилась на 43%? В 2015 
году средняя пенсия по ста-
рости составляла 11 500 
рублей – данные из интервью 
руководителя ПФР Антона 

Дроздова. В 2021 году - сред-
ний размер пенсии в России 
по старости на 1 января 2021 
года составил 14 243 рубля 
(спорная цифра). об этом 
сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на заместителя 
министра труда и социальной 
защиты ольгу Баталину. За 
пять лет в денежном эквива-
ленте пенсия выросла менее 
чем на 22 %. только по гряз-
ной воде людей, особенно 

пенсионеров, сде-
лали уже нищими. 
Считать даже ничего 
не надо! И где – воз-
никает вопрос – взять 
деньги на нормаль-
ное существование? 
Цены на продукты 
тоже растут (пенсия 
за ними также не 
успевает)! И гораздо 
быстрее, чем тари-
фы на воду! Вот итог 
успешной работы на 
благо людей партии 
единая Россия.

Президент Вла-
димир Владимирович Путин 
сказал, что все определяют 
на выборах наши граждане. 
осенью 2021 года будет воз-
можность, ставя галочку в 
бюллетене, объяснить пра-
вящей партии, что так рабо-
тать нельзя. И предложить 
единоросам отдохнуть (без 
денежного содержания) по-
сле тяжелого труда на благо и 
процветание своего народа.

Депутат мС мО Автово
Вадим ДАВыДОВ

митета госдумы РФ по транс-
порту и строительству Антон 
жарков внес законопроект, 
который должен удешевить 
оказание ритуальных услуг 
для населения (трогательная 
забота). он полагает, что 
повышение госконтроля при-
ведет к росту конкуренции, и 
снижению стоимости похорон 
в условиях роста цен на все. 

А уровень жизни насе-
ления поднимать никто не 
собирается. В итоге средняя 
продолжительность жизни 
в России за 2020 год снизи-
лась на 3 года и продолжает 
уменьшаться. В таких усло-
виях можно обойтись и без 
руководства единой России. 
Хуже уже не будет.

Депутат мС мО Автово
Вадим ДАВыДОВ

В 2020 году и начале 
2021 года российский сектор 
услуг на фоне пандемии 
коронавируса пережил мак-
симальное падение за всю 
свою историю. многие были 
вынуждены закрыть свой 
бизнес, провести процедуру 
банкротства. 

Но не все так плохо ока-
залось в ряде направлений. 
Лидером по росту доходов 
стали ритуальные услуги 
(более 33%), несмотря на 
снижение покупательной 
способности граж-
дан. Это единствен-
ная отрасль, где 
производился мас-
совый набор новых 
сотрудников. успе-
хи услуг почты и ку-
рьерской доставки, 
которые выросли 
на 6,6 процента, на 
этом фоне выглядят 
очень скромно. еще 
один сегмент эконо-
мики увеличил свои 
доходы – это теле-
коммуникационные 
услуги (более 5 %). Но в этой 
отрасли сейчас приходится 
вкладывать большие деньги 
для её функционирования 
при больших потоках инфор-
мации. 

Лидерство ритуальных 
услуг можно объяснить вы-
сокой смертностью, которую 
зафиксировал Росстат. По 

НЕ ВСЕ В экОНОмИкЕ РОССИИ плОХО!
Сектор экономики – ритуальные услуги  

успешно развивается, увеличивает оборот и свои доходы
данным ведомства, в ми-
нувшем году она выросла 
более чем на 18 процентов, 
достигнув рекорда 2005 
года — 2,124 миллиона че-
ловек. темпы роста стали 
рекордными с 1947 года. В 
декабре по росту смертно-
сти в стране фиксировался 
максимальный уровень с 
1933 года. естественная 
убыль населения в 2020 
году составила 688,7 тысячи 
человек, в два раза больше, 
чем в 2019 году. Причем 

данные эти немного спор-
ные, так среди родившихся 
в России, учитываются дети 
мигрантов, которые не факт, 
что будут в дальнейшем 
гражданами страны. Поэто-
му эксперты считают, что 
реальная убыль населения 
составляет более 700 тысяч 
человек. 

Эти цифры 
п о к а з ы в а ю т 
страшный итог 
развития нашей 
страны. Возни-
кает вопрос куда 
смотрит правя-
щая Партия? В 
её программе за-
писано развитие 
экономики. если 
развитие эконо-
мики – это раз-

витие похоронного бизнеса. 
И если еще вспомнить то, что 
могила лечит от всех болезней 
и решает все проблемы, тогда 
становится все понятно. В ка-
ком направлении собираются 
решать проблемы своего на-
рода единоросы? Чтобы как-
то сгладить вопрос похорон, 
в декабре 2020 года член ко-

проблемы жкх

мнение

В условиях кризиса и роста цен опять встает очень остро!

жюри творческого кон-
курса, посвященного 60-
летию первого полета че-
ловека в космос, нашего 
соотечественника Юрия 
Алексеевича гагарина, вы-
брало из 87 работ – 10 
самых интересных. Имен-
но они были размещены в 

пОДВЕДЕНы ИТОГИ
кОНкУРСА «мы былИ

пЕРВымИ!»
мартовском номере газеты. 
как признали художники, 
которые входили в жюри, 
выбрать лауреатов было 
очень непросто. каждый 
из участников представил 
очень интересные, красоч-
ные и запоминающиеся 
рисунки.

Лауреатов – ребят и ро-
дителей – поприветствова-
ли заместитель главы му-
ниципального образования 
Автово Илья Шмаков, глава 
администрации мо Алан 
кесаев и депутат марина 
корзунова. Лучших из луч-
ших отметили грамотами и 
памятными подарками.

общество

ежегодно в Петербурге, 
по праву признанном куль-
турной столицей России, 
проводятся сотни ярких 
культурных мероприятий – 
от мировых театральных и 
кинопремьер до всевозмож-
ных фестивалей, конкурсов 
и смотров. особое место 
среди них занимает между-
народный фестиваль на-
родной песни «Добровиде-
ние». каждый год автовцы 
обязательно бывают на 
концертах конкурса, и ярких 
впечатлений от «праздника 
музыки» всем хватает до 
следующего фестиваля.

один из инициаторов фе-
стиваля «Добровидение» 
депутат государственной 
думы олег Нилов расска-
зал о том, каким плани-
руется фестиваль в мае 
2021 года, о концепции 
фестиваля и перспективах 
его развития.

По его словам, задача 
фестиваля — предоста-
вить возможность народ-
ным артистам, может быть, 
впервые выйти на боль-
шую сцену и на большие 
экраны: помочь артистам и 
миллионам телезрителей 
встретиться. И дать воз-
можность донести до зрите-
лей незыблемые ценности 
национальной музыкаль-
ной, песенной и духовной 
культуры.

«Фестиваль решает го-
сударственную, стратегиче-
скую задачу — сбережения 
и приумножения народа, 
– говорит олег Нилов. – 
Народное искусство, в осо-
бенности народная песня, 
никогда и никуда не ис-
чезнут. красоту, гармонию, 
верность традициям и куль-
туре предков мы благодаря 
«Добровидению» сможем 
донести до новых поколений 
россиян».

Фестиваль «Добровиде- 
ние-2021» начнется с гала-
концерта, который состоится 
24 мая в Скк «Сибур-арена». 
ждем всех в гости!

По материалам 
сайта «Правда.ру»

олег анатольевич нилов,
Депутат Государственной Думы 

федерального Собрания рф

По инициативе депутатов 
мо Автово вышла в свет 
познавательная истори-
ческая книга «Ленинград. 
Юго-Западный рубеж». В 
ней вы узнаете об истории 
кировского и красносель-
ского районов, героических 
страницах Великой отече-
ственной войны и трагиче-
ских днях фашистской бло-
кады Ленинграда, а, самое 
главное, познакомитесь с 

внимание!

ДОРОГИЕ ДРУЗья!
уникальными фотография-
ми тех времен, узнаете вехи 
биографий всех прослав-
ленных бойцов и команди-
ров, чьи имена украшают 
названия наших улиц. 

книгу вы можете получить 
бесплатно по рабочим дням 
в помещении местной адми-
нистрации муниципально-
го образования Автово по 
адресу: краснопутиловская, 
дом 27 с 10.00 - 17.00.

культура

24 мАя СОСТОИТСя 
ГАлА-кОНЦЕРТ ФЕСТИВАля

«ДОбРОВИДЕНИЕ»

объявление

ВНИмАНИЕ! СлЕТ! ЖДЕм САмыХ АкТИВНыХ!
муниципальное образование Автово ищет 

активных жителей в возрасте от 18 до 35 лет, 
готовых сформировать свою команду для уча-
стия в Слете молодежных команд Автово. 

Всю информацию можно получить по телефону: 
8-921-953-34-81 марина Геннадьевна корзунова. 



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

лет жизни!

Юбилярам

Восхищённо поздравляем!

от всей души

С 95-летием!
ТРАТНИк Тамара Артемьевна (23 апреля)

С 85-летием!

С 80-летием!
АДАмЕНкО Анна Алексеевна (21 апреля)

кОмАРОВСкАя лидия Викторовна (21 апреля)
бИТюкОВА Елена Степановна (23 апреля)

АмЕлькИНА камилла Оскаровна (10 апреля)
ЖАбкО Виктор Алексеевич (15 апреля)

ЗЕмлякОВА Ирина Николаевна (21 апреля)
АРСЕНьЕВА Алла лазаревна (23 апреля)
бЕХТЕРЕВ леонид Иванович (24 апреля)

пОРУЧИкОВ Игорь Владимирович (27 апреля)
кУРбАТОВА Римма Ивановна (28 апреля)

пЕТУХОВ Виктор Федорович (3 мая)

С 75-летием!
ГРИНЧАк лариса Алексеевна (16 апреля)

УлАНОВА Татьяна Александровна (23 апреля)
пОлякОВА Светлана михайловна (29 апреля)
УлАНОВА Екатерина Николаевна (30 апреля)

АлЕкСАНДРОВА Галина Никифоровна (1 мая)
ДЖАГАЕВА Нателла кузьмановна (1 мая)

С бриллиантовой Свадьбой
супругов ВАСИльЕВыХ Евгения петровича 
 и ларису Николаевну, вступивших в брак 

25 марта 1961 года!!

С 90-летием!
мЕльНИкОВА Ираида Васильевна (26 апреля)

ИВАНОВ юрий михайлович (5 мая)

С Золотой Свадьбой
супругов ЖУРАВлЕВыХ Владимира Николаевича 

и Антонину Александровну, вступивших в брак  
19 февраля 1971 года;

супругов пАпЕРНОВА михаила лазаревича 
и РОДИОНОВУ Валентину Александровну, 

вступивших в брак 18 апреля 1971 года;
супругов ЗУЕНкОВыХ Федора Сергеевича 
и Надежду Васильевну, вступивших в брак 

23 апреля 1971 года!
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10 мая 2021 года
Дистанции 500, 1000 

и 2000 метров  
(дети до 14 лет - 500 м.; 
юноши и девушки до 18 
лет - 1000 м.; остальные 

- 2000 м. по группам). 
приглашаются все 

желающие.

Регистрация с 13.00
на комсомольской площади.

Старт в 13.30 часов.

Победителей и Призеров ждут Призы!

«россия без наркотиков»
легкоатлетический Пробег

на комсомольской Площади

Памяти основателя пробега 
депутата мС Автово, за-

служенного мастера спорта 
СССР, председателя Северо-

Западной ассоциации бегунов 
России Сергеева Виталия 

Дмитриевича

Состав семейной команды: 
2, 3 или 4 человека

(в составе команды из 2 
человек обязательно должен 
быть родитель, или бабуш-
ка, или дедушка; в составе 
команды из 3 человек – два 

взрослых участника; в соста-
ве команды из 4 человек – 

два взрослых и двое детей).

Начало в 11.30
на комсомольской площади.

подать заявку
на участие можно 
10 мая 2021 года 
(перед началом
соревнования)
на комсомольской 
площади  с 11.00
до 11.30 часов.

Победителей и Призеров ждут Призы!

10 мая
2021 года

пРОВОДяТ кУльТУРНО-СпОРТИВНыЙ 
пРАЗДНИк, пОСВящЕННыЙ ДНю пОбЕДы!

Муниципальный совет муниципального образования Автово 
и ГУ ЦФКиС «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

ПаПа, мама, я- сПортивная семья

проблемы жкх

Алла 
ЧИСТякОВА

В двухчасовом мероприя-
тии, объявление о котором 
было размещено на сайте 
организации, также принял 
участие представитель жи-
лищного комитета. опыт по-
добного совещания можно 
назвать уникальным, так как 
впервые отчет перед соб-
ственниками управляемых 

мкД проходил в интернет-
пространстве он-лайн с 
помощью сервиса Zoom. 
Ценно также то, что желаю-
щим выйти на прямую связь 
не надо было проходить 
регистрацию или вводить 
пароль. Для участия было 
достаточно в установлен-
ное время подключиться по 
ссылке официального сайта 
гуП РЭП. Поэтому вход был 
для всех свободный, и всё 
это вкупе с грамотной орга-
низацией внушает уважение 
к руководству учреждения. 
Поэтому те, кто хотел задать 
вопросы и получить на них 
ответы, имели такую воз-
можность. Итогом отчетного 
собрания стало решение 
присутствующих жителей 
оценить деятельность гуП 
РЭП «Строитель» за от-
четный период — 2020 год 
— на «удовлетворительно». 
теперь жители с нетерпе-
нием ждут отчета другой 
управляющей компании — 
жкС-2.

Депутат мС мО Автово
Алла ЧИСТякОВА

от редакции: С более 
подробной информацией о 
содержании дискуссии «ав» 
ознакомят читателей в 
следующих номерах.

22 апреля состоя-
лось ежегодное отчет-
ное собрание ГУп Рэп 
«Строитель», которое 
прошло в формате ви-
деоконференции из-за 
опасности заражения 
коронавирусной ин-
фекцией. Руководи-
тель учреждения Дато 
Дмитриевич карапетян 
зачитал отчет, кото-
рый сопровождался 
видеорядом, и далее 
состоялась открытая 
дискуссия.

ВИДЕОкОНФЕРЕНЦИя
С ЖИТЕлямИ

5 мая в музее «Анна Ах-
матова. Серебряный век» 
состоялся традиционный 
концерт для автовцев, вете-
ранов и жителей блокадного 
Ленинграда «И все-таки мы 
победили», посвященный 
76-й годовщине Победы 
в Великой отечественной 
войне.

гостей праздничного ме-
роприятия с наступающим 
праздником – 9 мая – тепло 
поздравили глава муни-
ципального образования 
Автово геннадий трусканов 
и член президиума Совета 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга Ан-
дрей Алескеров.

«Сколько бы лет ни отде-
ляло нас от победного мая 
1945 года, он навсегда оста-

пОбЕДНыЙ кОНЦЕРТ В мУЗЕЕ АХмАТОВОЙ
нется символом справед-
ливости и торжества самой 
жизни. День Победы – это 
истинно народный праздник, 
объединяющий все поко-
ления. Память о великом 
подвиге советских воинов, 
тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда – 
фундамент для сплочения 
нашего общества, основа 
для развития в нем мораль-
ных ценностей и патриотиз-
ма, глубокого почтения к 
мужеству и героизму наших 
отцов и дедов», - сказал Ан-
дрей Алескеров.

На концерте песни воен-
ных лет представил солист 
музыкального театра «За-
зеркалье», лауреат между-
народных конкурсов Алексей 
Сазонов. Для ветеранов 
и блокадников выступили 
с поэтическими компози-
циями учащиеся художе-
ственного объединения «об-
раз», вокальный ансамбль 
«L.DIVAS», ансамбль удар-
ных инструментов «А музыка 
звучит», классические дуэты 
в исполнении Никиты Заха-
рова и солистки театра «За-
зеркалье» елены Попель.

Губернатору  
Санкт-Петербурга

А.Д. БЕГЛОВУ

гОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАлЬНОгО СОБРАНиЯ РОССиЙСкОЙ ФЕДЕРАЦии  

СЕДЬМОгО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

№ МСМ-5/1325 от 15.04.2021

Уважаемый Александр Дмитриевич!
В кировском районе Санкт-Петербурга на 

территории муниципального образования му-
ниципальный округ Автово по адресу: дорога 
на Турухтанные острова, дом 4, литер А рас-
положен стадион «корабел».

По информации главы муниципального об-
разования муниципальный округ Автово г.Б. 
Трусканова, ранее указанный стадион находился 
в адресном перечне объектов спорта, который 
город включал в соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и ПАС) «газпром». 
Однако, в виду несоответствия территории 
стадиона требованиям «газпрома» объект из 
соглашения был исключен.

Жители муниципального образования муни-
ципальный округ Автово просят восстановить 
стадион «корабел», где они могли бы продол-
жить заниматься и футболом, и массовыми 
видами спорта.

Прошу Вас рассмотреть возможность дать 
указание включить стадион «корабел» в одну из 
программ по социальному развитию города в це-
лях его реконструкции и скорейшего открытия.

Также граждане предлагают назвать стадион 
именем героя Социалистического Труда, вы-
дающегося специалиста в области транспортного 
строительства ивана георгиевича Зубкова.

С уважением,                              С.М. Миронов

СЕРГЕЙ мИРОНОВ: «АВТОВЦы ЖДУТ  
РЕкОНСТРУкЦИИ СТАДИОНА «кОРАбЕл»

глава партии «Спра-
ведливая Россия – За 
правду» Сергей миронов 
направил обращение в 
адрес губернатора Пе-
тербурга Александра 
Беглова с просьбой на-
чать реконструкцию ста-
диона «корабел», а по ее 
окончании – присвоить 
стадиону имя выдающе-
го метростроителя Ивана 
Зубкова.

Этот вопрос неодно-
кратно поднимался в 
ходе визитов главы эсе-
ров Сергея миронова в 
муниципальное образо-
вание Автово. одним из 
ощутимых результатов 
ряда рабочих поездок 
федерального полити-
ка в Автово стало пре-
вращение безымянного 
грунтового проезда в 
благоустроенную улицу 
Ивана Зубкова.

Председателю СРЗП 
рассказал о проблемах 
со стадионом глава 
муниципального обра-
зования Автово генна-
дий трусканов: ранее 
«корабел» входил в 
программу сотрудниче-
ства Санкт-Петербурга 
и «газпрома». однако 
из-за несоответствия 
стадиона требованиям, 
предъявляемым к объ-
ектам спорта, «корабел» 
из программы был ис-
ключен.

как отметил в своем 
депутатском обращении 

обращение

Сергей миронов, жители 
Автово просят восста-
новить стадион «кора-
бел», где они могли бы 
заниматься футболом 
и другими массовыми 
видами спорта.

«Прошу Вас рассмо-
треть возможность дать 
указание включить ста-
дион «корабел» в одну 
из программ по соци-
альному развитию го-
рода в целях его рекон-
струкции и скорейшего 
открытия», - говорится в 
обращении Сергея ми-
ронова к главе города.

еще одно важное 
предложение автовцев, 
которое было поддер-
жано Сергеем миро-
новым – присвоение 
стадиону имени Ивана 
Зубкова – героя Со-
циалистического труда, 
одного из создателей 
первой ветки ленин-
градского метрополи-
тена и руководителя 
с т р о и т ел ь с т в а  ж е -
лезнодорожной ледо-
вой «Дороги жизни».

глава справедливо-
россов Сергей миронов 
неоднократно подчерки-
вал: «чествование и до-
стойное увековечивание 
памяти героев обороны 
Ленинграда – неотъем-
лемая часть сохранения 
исторической правды о 
Великой отечественной 
войне».
Святослав АРТюшИН

поздравляем!

«пАРАД пОбЕДы
НА кРАСНОпУТИлОВСкОЙ, 26!»
В честь 76-й го-

довщины победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
Спб ГбУк «ЦбС 
кировского райо-
на» библиотеки 
№2 организовала 
традиционную те-
матическую экс-
позицию «парад 
победы на красно-
путиловской, 26».

С 28 апреля в витри-
нах библиотеки можно 
увидеть фотографии 
ветеранов участников 
Великой отечествен-
ной войны, тружеников 
тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда, 
которые проживают в 
кировском районе и в 
мо Автово. также там 
представлена фото-
галерея «Бессмертный 
полк».

коллектив библио-
теки №2 поздравляет 
всех с Днём Победы в 
Великой отечественной 
войне! День Победы для 
нас — это день светлой 
памяти, символ муже-
ства, величия и силы 
духа нашего народа, 
бессмертного подвига 
воинов, защищавших 
Родину! Сердечно по-
здравляем вас с этим 
торжественным празд-
ником и желаем мира, 
благополучия, здоровья 
и счастья вам и вашим 
близким!

Забота о наших ува-
жаемых ветеранах – это 
то немногое, что мы – 
библиотекари, можем 
сделать. Вы всегда с бла-
годарностью принимаете 
нашу поддержку. Своей 
нелегкой жизнью вы обе-
спечили наше будущее и 
этим заслужили высокое 
уважение и почтение. 
мы всегда рады видеть 
вас, дорогие наши вете-
раны, у нас в библиотеке 
№2. Вы всегда найдете 
у нас радушный прием, 
помощь и поддержку. В 
нашей библиотеке про-
ходит обучение компью-
терной грамотности, ра-
ботает «Библиокафе» 
для книжных гурманов, 
мы проводим концерты, 
встречи, сеансы «Ретро-
кино». Библиотекари раз-
носят книги и журналы 
по заявкам на дом чита-
телям, которые не могут 
выйти из дома. Наши 
библиотекари стремят-
ся создать условия для 
творческого развития и 
самореализации людей 
пожилого возраста, сти-
мулировать творческую 
активность.

Библиотека №2 раз-
вивает социальное пар-
тнерство, работает в 
тесном сотрудничестве 
с советом ветеранов ки-
ровского района и Со-
ветом ветеранов Автово. 
Давыдова Антонина Пан-

телеевна и миронова 
ольга Николаевна – 
наши частые гости и 
соратники, и мы рады, 
что наша совместная 
деятельность приносит 
добрые плоды.

Современная би-
блиотека, располагая 
информационной ба-
зой и являясь практи-
чески единственным 
бесплатным учреж -
дением культуры, где 
ветераны, люди пожи-
лого возраста и дру-
гие группы социально–
незащищенных слоев 
населения могут найти 
информацию, знания, 
эмоциональную раз-
рядку, способствует ре-
шению многих проблем, 
стоящих перед данными 
категориями читателей. 
мы стараемся окружить 
их вниманием, пригла-
шаем на наши меропри-
ятия: концерты, встречи 
с интересными людьми, 
выставки, презентации, 
обзоры литературы.

Двери нашей библио-
теки №2 (краснопути- 
ловская, 26) всегда от-
крыты для вас, и мы 
будем счастливы видеть 
новых читателей в на-
ших залах!

Заведующий 
библиотекой № 2

Татьяна 
Владимировна

ФИлИппОВА

с днем победы!

Геннадий Трусканов и  
андрей алескеров


