Автово – родина
российских маёвок

«СКВЕРНОЕ ДЕЛО»

На страницах «Автовских ведомостей»
открыта дискуссия Общественного
совета МО Автово по поводу возрождения
сквера им. В.А. Емельянова. страница 3

На территории Автово 5 мая
1891 года и прошла первая
в России маёвка. страница 2

ТРИСТА ЧЕТВЕРОНОГИХ
ДРУЗЕЙ на ГРАНИЦЕ
Интервью с майором медицинской
службы И.В.Соловьевым в предверии
дня Пограничника 28 мая. страница 4
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово
вляем!

души!
от всей

гордимся

чтим

9

мая

Глава муниципального образования Автово
Геннадий
Трусканов

Дорогие
жители Автово,
уважаемые ветераны
и блокадники!
От имени депутатов муниципального образования
Автово сердечно поздравляю вас с Днем Победы –
самым великим праздником
нашего народа!
76 лет прошло с незабываемого победного мая
1945 года, но в наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях
и дочерях нашей Родины,

отстоявших свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной войне
двадцатого столетия.
Мы знаем, сколько горя и
страданий принесла война,
какой ценой была завоевана наша Победа. Каждый
второй не вернулся с полей
сражений. В честь их подвига, равного которому не
знает история, не угасает
на наших площадях Вечный
огонь.
Особая страница Великой 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 склоняем головы перед нашими
ветеранами, завоевавшими
мир и свободу для будущих
поколений.
Доброго вам здоровья,
чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких!
Мира и благополучия!
Глава МО Автово
Геннадий Трусканов

семейные реликвии

Фронтовые сказки

Иван
ВОЙТОВ

В канун празднования Дня Победы хочу
поделиться историей жизни своей прабабушки, фронтовой
медсестры и известной писательницы
Елены Степановны
Трифоновой. Несмотря на ужасы войны,
именно на фронтах
Великой Отечественной родились ее первые, полные добра и
любви, удивительные
сказки.
Елена Тринова - именно
таким был псевдоним Елены Степановны Трифоновой. Она родилась в 1916
году на станции Бакланка
Вологодской области. Затем
семья жила в Череповце.
Отец, Степан Алексеевич
Трифонов, служил машинистом на железной дороге.
Семья переезжала за отцом
по месту приписки. После
смерти отца в 1927 году,
все остались жить в Вологде. Там Елена поступила в
школу.
В семье, кроме Леночки,
которая была младшей,
росли еще три дочери: Мария - старшая, Вера и Надежда - близнецы. Мария
после войны переехала
жить в Ровно Львовской области. Надежда умерла молодой от тяжелой болезни.
А Вера Степановна много
лет проработала в Вологде
учителем литературы.

В 1935 году, по окончанию десятилетки, Елена
поступила в Ленинградский
государственный университет. Сначала на биологический факультет, затем - на
филологический.
В 1941 году окончила
курсы медицинских сестер
и была призвана на фронт.
Работала старшей медицинской сестрой в госпиталях Ленинградского и
Волховского фронтов. Там
же познакомилась со своим
будущим мужем, нейрохирургом Марком Фельштинским, вместе с которым
боролись за жизни больше
12 тысяч пациентов. В тяжелом 1942 году они сыграли
свадьбу. Именно на фронте
появились первые сказки
Елены Триновой из цикла
«Снежинкины сказки».
В октябре 1943 года у
Елены Степановны родилась дочь Ольга. В связи
с рождением ребенка на
фронт больше не возвращалась. За годы войны
была награждена медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над фашисткой
Германией». Памятными
знаками «Фронтовик», «Ветеран Волховского фронта», «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 нервным потрясением и болезнью сердца, вызванными
внезапной смертью мужа».
Марк Моисеевич скончался
от инсульта в 1949 году в
возрасте 46 лет.

Трифонова
Елена Степановна

В октябре 1952 года поступила на работу на Ленинградскую киностудию
научно-популярных фильмов, где работала старшим
редактором до мая 1964
года. Писала сценарии к
научно-популярным фильмам, в частности, «Опасная
беспечность», «Мама заболела», «Лесные полосы и
урожай», «Предупреждение
пожаров в быту». И ушла
оттуда по собственному
желанию, «решив заняться творческой работой. И
только ей».
Как мы уже отмечали,
первая сказка родилась
на фронте. В полевом госпитале. Куда Леночка,
студентка Ленинградского
университета, попала после курсов медсестёр, в
первое лето войны.
Эвакопункт, где служила
Елена Трифонова, находился у самой линии фронта. Это был большой сарай.
С одной стороны вносили раненых для оказания

первой медицинской
помощи, а с другой
– выносили для дальнейшей 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» – взрывы, перестрелки, гул самолётов. Особенно страшно
было по ночам, когда казалось, что фронт подступает
совсем близко.
В одну такую ночь раненый вдруг закричал: «Нас
окружают!». Могла начаться паника. И тогда Леночка, маленькая сестричка,
с огромной русой косой,
вдруг твёрдо и громко сказала: «Не волнуйтесь, это
просто звуки войны! Сейчас
я расскажу вам сказку...», сказала и сама себе не поверила. Как она, уставшая,
вымотанная, охрипшая,
сможет придумать и рассказать сказку? Но голос вдруг
окреп, сердце перестало
бешено стучать, и слова
сами стали складываться
в интересные и увлекательные рассказы...
Первая ее сказка «Отчего снежинки все разные»
была напечатана в «Искорке» в 1961 году. Произведения Елены Триновой были
в советское время очень
популярны и издавались в
виде книг, и озвучивались
актерами для грампластинок. В 1964 году опубликовали «Снежинкины сказки»,
затем «Кружевные сказки»
и «Северные сказки». А
всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила пластинки

«Золотые гусли», «Как курица училась петь», «Недодел и передел», «Откуда
пришел новый год».
П о с л ед н и е т р и год а
жизни Елена Степановна
жила у дочери. Трудно
было обслуживать себя.
Но до самой смерти она
сохранила свою энциклопедическую память. Помнила всех богов Древней
Греции, всех царей семейства Романовых с годами
правления. Умерла она 9
апреля 2005 года в возрасте 88 лет. Не дожила
месяц до Дня Победы.
В юбилейный год президент Владимир Путин написал 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 врачевали их души, рассказывая
им свои светлые, мудрые
сказки».
Иван Войтов
Предлагаем вашему
вниманию сказку Елены
Триновой из цикла произведений «Кружевные
сказки». Читайте ее на
стр. 4 настоящего номера «АВ».

Портретная галерея «Наши ветераны - гордость автово»

помним

поздра

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»

Блокадники пишут письма детям инвалидам
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Автово
История

Приём в пионеры
учащихся 21-й школыинтерната у памятника
Первой революционной
маёвке рядом с заводом
им А.А. Жданова,1967 г.
Фотография из коллекции
музея «Нарвская застава»

Автово – родина российских маёвок
130 лет первой российской маёвке
Денис
Мартьянов

Памятник первой в России маёвке

Такое смещение акцентов возникло не на пустом месте. В первомайском празднике уже давно соединились две традиции, которые
очень символично переплелись в
современном официальном названии – «Праздник Весны и Труда».
Действительно, первая из них почти не связана с трудящимися – с
древних времён 1 мая воспринималось как разделительная линия
между зимой и летом. С конца XIX
века стала заметнее вторая традиция – май стал месяцем сплочения
рабочего класса. Особую роль в
российской истории Первого мая
сыграло Автово – место проведения первой российской маёвки.
Российский Первомай имеет
зарубежную предысторию. Мировой родиной Первомая является
Чикаго. В течение полувека после завершения американской
Гражданской войны (1865), в которой промышленный север нанёс поражение аграрному югу, в
США ускоренными темпами шла
индустриализация. Именно в это
время в штатах сформировалась
группа «баронов-разбойников»
– наиболее влиятельных капиталистов, 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 американской истории.
Огромные богатства не валялись на дороге. Переход к новому
индустриальному обществу требовал сверхусилий и даже жертв.
В условиях набирающего обороты
капитализма таковыми должны
были стать трудящиеся. Именно
они без преувеличения «вкалывали»
на заводах по 12-15
часов за мизерную
плату, не имея никаких социальных
гарантий. Буржуазия в отсутствие
каких-либо ограничений не брезговала привлекать к
заводскому труду
детей – трудились
они столько же,
сколько взрослые,
а платили им в несколько раз меньше. Многие малолет н ие р а бочие
умирали, некоторые, не перенося
тягот, заканчивали
жизнь самоубийством. Коррумпированные власти не позволяли
рабочим отстаивать их права, а
буржуазия имела возможность
стремительно обогащаться.
Требование восьмичасового рабочего дня было центральным для
рабочего движения того времени.
Борьба за это право растянулась
на долгие десятилетия. Достаточно
сказать, что принцип «Восемь ча-

С Советских времён Первое мая воспринимается
как день солидарности, демонстраций, единения рабочего класса. С распадом
Советского Союза революционную составляющую
праздника старательно выветривали, делая акцент на
приходе весны.
сов – труд, восемь часов – отдых,
восемь часов – сон» был сформулирован знаменитым английским
социалистом-утопистом Робертом
Оуэном ещё в 1817 году.
1 мая 1886 года рабочие Чикаго,
Детройта, Нью-Йорка, а также других городов организовали массовую забастовку, в которой приняли
участие сразу 350 тысяч американцев. Америка уже была знакома
как с таким методом пролетарской
борьбы, так и с инструментами его
подавления – например, в 1877-м
на подавление Великой железнодорожной стачки бросили войска.
Первоначальной реакцией на забастовку в Чикаго стали массовые
увольнения. Богатеи легко находили замену строптивым рабочим
– места забастовщиков занимали
штрейкбрехеры. Безработица в
США постоянно подпитывалась
за счёт готовых на любые условия
эмигрантов. Митинг против штрейкбрехеров закончился первыми
жертвами – четверо
рабочих были убиты
полицией, десятки –
ранены.
Полицейское насилие взбудоражило
анархистов, которые
распространили листовки о новом митинге против полицейского насилия на
Хеймаркет-сквер (т.е.
площади у Сенного
рынка). Исторический
митинг, известный как
Бунт на Хеймаркет,
прошёл вечером 4
мая. Ни что не предвещало беды. Полиция не проявляла

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

Несмотря на применённые пытки ни бомбиста, ни организаторов
провокации не нашли. Что, впрочем, не помешало властям повесить четырёх рабочих-анархистов
за слова, которые теоретически
могли толкнуть террориста к атаке
на полицию. Добиться же выполнения справедливых требований у
рабочих так и не получилось.

лета» будет настраивать на рабочий лад, а не на стачки и борьбу за
улучшение условий труда.
Первомай подступал к России.
В 1890 году демонстрации прошли 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 – СанктБунт на Хеймаркет. Гравюра
Петербурга. Здесь на
территории Автово 5
мая 1891 года и прошла первая маёвка.
В отличие от самого
Первомая маёвка не
была связана с городскими демонстрациями и стачками. Маёвками называли нелегальные собрания рабочих, устраиваемые
за городом. Традиции
своеобразного революционного пикника
также возникли не на
пустом месте.
Дело в том, что
само название месяца мая связаСпустя три года
Красногвардейцы
но с трудом. Именно на эту пору
к столетию Великой
Путиловского завода
приходился пик работы крестьян.
Французской
ревопринимают участие
Отсюда и пошла русская поговорлюции
в
Париже
в первомайской демонка «Рад бы жениться, да май не
прошёл конгресс
страции в 1917 году
велит». Сама же традиция пошла
Второго Интернаещё с древнеримских времён. Поэт
ционала. В память
Овидий говорил о том, что в мае
о «Хеймаркетских
«замуж выходят только зловредные
мучениках» на нём
и распутные».
было принято решение объявить 1
мая 1890 года Днём
солидарности рабочих всего мира
(а ещё через год –
Днём солидарности
трудящихся).
Примечательно,
что в самих США
День Труда отмечают в сентябре. Т.е.
праздник не предшествует лету, а
как бы завершает его. Дело в том,
агрессии, митинг проходил мирно.
что американский президент ГроНо под конец после довольно
вер Кливленд отдавая отчёт, что
агрессивной речи некоторых выдата 1 мая напоминает о кровавых
ступавших на митинге полиция пособытиях в Хеймарте, поддержал
просила собравшихся разойтись.
перенос празднеств на сентябрь,
Тогда неизвестный провокатор из
толпы бросил в полицейских бомобъявив официальный федеральбу. Полиция принялась стрелять в
ный праздник. Символизм перетолпу. Жертвы были и среди полиноса ярок – в первый понедельник
цейских. Митинг был разогнан.
сентября такой «праздник конца

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

Из Древней Италии пошла и
традиция проводить празднования за городом – в поле или в
лесу, где устраивались пляски,
пиры и гуляния. Майя (олицетворённая с римской Майестой),
старшая из Плеяд, мать Гермеса
(Меркурия), была в античной
мифологии покровительницей
земли и плодородия. Празднование олицетворяло надежды
на получение обильного урожая
в последний месяц весны, когда
проделана уже основная часть
посевных работ.
В других языческих племенах
празднование первого мая связано с Вальпургиевой ночью (она
отмечалась в ночь с 30 апреля на
1 мая) – хотя само название христианское (в честь
С вя то й В а л ь бур ги, т.к. 1 мая прошла её канонизация). Европейские
язычники водили
х о р о в од ы в о к р у г
майского дерева,
но праздник иногда имел отношение
и к человеческим
жертвоприношениям, что со временем
привело к его восприятию как праздника ведьм. Обычай жечь костры на
1 мая был характерен и для восточнославянских племён.

Проникновение первомайских
гуляний в Россию стало заметно
при Петре I. Не имевший страсти
к охоте первый русский император
сделал подмосковные Сокольники местом загородных прогулок
москвичей. Затем, обосновавшись в Петербурге, Пётр перенёс
эту традицию сюда. Уже совсем
близко к Автово.
С 1823 года, когда в Екатерингофе решили обустроить
увеселительный сад, именно это
место стало ассоциироваться с
празднованием весны. Неудивительно, что между двумя мировыми войнами это место носило
название «Сада 1 мая».
Екатерингофские гуляния описаны литераторами начала XIX
века. В их числе Николай Васильевич Гоголь и прототип Шурочки
Азаровой из «Гусарской баллады»
писательница-кавалеристка Надежда Андреевна Дурова. Оба
автора описывают несметное
количество карет и колясок, которые в этот день вплотную одна
за другой ехали в
Екатерингоф. Бывало, что прибывали на праздник и
морским путём – на
лодках (яликах).
П р о с то й л юд
«скромно и прилично» отдыхал
в ближайших рощах. Бывали простолюдины и на
торжествах в Екатерингофе, но, как
правило, они чув-

Найти место проведения первой маёвки впоследствии оказалось не так-то просто. К счастью,
организаторы предусмотрительно
нанесли зарубки на дереве (на
одном из деревьев была вырезана
дата встречи), по которым и удалось отыскать место исторического 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 шестиметровый обелиск из розового
гранита (архитектор К. Иогансен).
В верхней части памятника имеется барельеф с изображением
развевающихся знамён.
Питает «Северную верфь»
«Первомайская ТЭЦ», название
которой – ещё одно напоминание
о тех далёких маёвках.
После Первой Русской революции был заметен всплеск маёвок,
которые получили полулегальный
характер.Постепенно в России
формировался класс пролетариата
Демонстрация
у Путиловского
завода 1 мая
1917 года

– появились потомственные рабочие
со своим самосознанием. Но к рубежу
1900 и 1910-х годов
власти вновь стали
решительно пресекать празднование
1 Мая. Лишь после
революции 1917 года
Первомай стал официальным праздником сначала в Советской России, а затем
и во всём Советском
Союзе, уже с 1918
года став нерабочим
днём. Назывался он
тогда Днём Интернационала.
На долгие годы Первомай стал
праздником, который ассоциировался с парадами на Красной
площади, участие в которых в
1933-1956-м годах принимала
авиация. Маёвки-пикники замещались массовыми демонстрациями.
Складывалась новая культура
празднования 1 Мая.
В 1969 году (уже с появлением
официального Дня Победы) военные парады были заменены демонстрациями, они в свою очередь
запомнились многим поколениям
позднесоветских граждан, а их
свидетельства сохранились на множестве фото- и кинопленок, чтобы
передать ту незабываемую атмосферу 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 советского праздника очень уж сильно расходится с излюбленными
эскападами о том, как всё плохо
было в СССР.
В 1992 году «Дня международной солидарности трудящихся» не
стало. Он был заменён более обтекаемым по названию «Праздником
Весны и Труда». Такое наименование Первомая, возможно, более
адекватно передаёт весь широкий
спектр истории этого праздника,
идущего от племенных гуляний, посвящённых 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, свидетельство о которых до сих пор находится
на территории Автово. Возможно,
стела на «Северной верфи» уже
поблекла, но атмосфера Весны
и Труда в Автово сохраняется попрежнему. Дымят заводы, шумит
порт, светит майское солнце, озаряющее красивые улицы Кировского 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

Гуляния в Екатерингофе.
Начало XX века

ствовали себя чужими
на этом празднике жизни, поскольку гуляния
были ориентированы
на аристократию. Народные песни и пляски
плохо вписывались в великосветскую идиллию.
Лишь к концу XIX века,
на закате эпохи дворян
Екатерингоф становится
местом гуляний широких
народных масс.
К тому времени
окрестности Екатерингофа уже были тесно
связаны с укладом
жизни рабочих. На эту
благодатную почву и попали зёрна пропаганды
первых марксистских
Первая маёвка 1891 года.
Художник Б.Е. Владимирский.
кружков.
Открытка 1930 г.
Автовская маёвка связана с группой Михаила
Ивановича Бру́снева – одной из
первых социал-демократических
организаций в России, объединившей 20 кружков из столичных
студентов и рабочих. Группа занималась пропагандой социалистических идей в рабочей среде,
печатью прокламаций, сбором
средств и организацией стачек.
Предвестницей автовской маёвки стала демонстрация на похоронах литератора Николая
Васильевича Шелгунова в марте
1891 года. А 5 мая прошла та самая первая в России маёвка.
Выбор пятого мая вместо первого 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 группами.На полянку у взморья, где
позже появится «Путиловская
верфь» (нынешняя «Северная
верфь»), пришли рабочие с Невской, Московской и Нарвской
застав, а также с Выборгской
стороны и Васильевского оcтрова
– всего около 200 человек. На
маёвк е выст упил и рабочиереволюционеры, призвавшие
к борьбе против капитализма.
Затем эти речи были перепечатаны и распространены по всей
России. В конце встречи к дереву
был прибит щит «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!».

Список объектов в точке

род, чтя верных и
преданных сынов на службе своему Отечеству.
Наши жители не раз обращались к Главе района
по вопросу состояния этой
территории. Поэтому после рассказа работницы
«Северной верфи» Общественный Совет МО Автово
сразу же приступил к решению задачи по развитию
идеи с созданием на территории сквера памятной
зоны. Немало было трудностей на этом пути. Вот
как об этом говорится в
письме А.И.Антоновой, которое она назвала «Скверное дело».

«СКВЕРНОЕ ДЕЛО»

Маленькому пятачку
земли на перекрестке улиц Кронштадтской и Корабельной
24 апреля 2018 года
было присвоено название в память Владимира Александровича
Емельянова (1923—
2015) — организатора
судостроительного
производства, директора (1974—1991) расположенного поблизости
Судостроительного завода им. Жданова (позже «Северной верфи»),
Героя Социалистического Труда (1986), лауреата Государственной
премии СССР (1977).
И все это сложилось
очень логично — от
Комсомольской площади Корабельная улица прямехонько ведет
к главной проходной
«Северной верфи».
Директор любил эту
улицу, а Верфь была
ему вторым родным
домом.
Но вот парадокс времени
— в отличие от помпезного
сквера имени Петра Семененко (директора Кировского Завода, при котором
флагман тракторостроения
СССР фактически перестал быть единым целым)
в сквере имени Владимира
Емельянова до сих пор нет
ничего напоминающего ни
о нем, ни о судостроении
в Петербурге-Ленинграде!

К счастью, на этом пятачке
землицы расположен памятник обороны Ленинграда
— Дот 117 Ижорского рубежа, который имеет статус
памятника регионального
значения. Думаю, если бы не
охранный статус этой точки,
скоро никто и не вспомнил
бы, что здесь Зеленые насаждения общественного
пространства, что сквер носит имя Героя Социалистического труда, Почетного
судостроителя России, СОХРАНИВШЕГО «Северную
Верфь» в числе лучших и не
допустившего ее распада и
деградации! Странные времена, разве может статься,
что и судостроение и Герои
Социалистического труда
ныне в Санкт-Петербурге
не в почете? Как-то уж частенько 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 автопредприятия или автостоянки.
Осенью 2020 г. Общественный совет МО Автово
организовал и совместно
с замглавы Администрации Кировск ого района
А.В.Антонцом провел в его
рабочем кабинете встречу
с представителями администрации «Северной верфи»,
«Первомайской ТЭЦ», Суворовского училища МВД
по вопросу о необходимости
и возможности разработки
мер по благоустройству сквера 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 Почетным жителем Кировского
района. В мероприятии приняли участие замглавы МО
Автово, депутат И.В.Шмаков
и депутат ЗакСа, член Топонимической комиссии ЗакСа
А.Н.Цивилев.
Заканчивается апрель
2021 года: и что же? И ничего
же! У капитанов этой ситуации какой-то свой курс… Администрация района до сих
пор (прошло полгода) не решила 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 просто не увидели и не учли
при планировании работ!?
Ни у одной из окружающих
сквер структур нет денег на
приведение территории в
соответствующий имени Героя 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 истории Кировского района, стоят
прочь повернутые от людей
и трамвайной остановки…
Зарастает и засыпается мусором и дверь, и амбразура
Дота. Такое странное время
— НЕЛЬЗЯ покрасить Дот
и сделать памятную надпись, 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 жителей 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-

Редакция «АВ» попросила прокомментировать 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, посвященный истории нашего завода, где
отдельным разделом представлены
материалы, посвященные Владимиру Александровичу Емельянову.
Совместно с администрацией Кировского 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 шефство над памятным знаком в бухте
Гольсмана, на месте где располага-

телях послевоенной красавицы «Северной верфи» и
ее соседа Кировского завода, 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)
Если у Вас есть воспоминания о Владимире
Александровиче Емельянове или конструктивные предложения по
возрождению сквера, названного в честь выдающегося судостроителя,
присылайте в редакцию
«АВ». Давайте сделаем
наше Автово краше!

лась временная Ладожская верфь, и
памятными знаками о подвиге кораблей, 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 Отечественной войны. Ежегодно ветераны и
молодёжь нашего завода посещают
памятные места.
Действительно, пока не решен вопрос 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 инициативы в этом направлении.

город

ца

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 Кронштадтской ул. и Корабельной ул.
0,75
Закон Санкт-Петербурга от
19.09.2007 № 430-85 «О зеленых
насаждениях общего пользования»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ
Бывшая работница «Северной верфи» обратилась
с вопросом о возможности
обустройства Емельяновского сквера (на пересечении Кронштадтской улицы
и Корабельной улицы), названного в честь директора (в период 1974-1991 гг.)
Судостроительного завода
им.Жданова (ныне «Северной верфи») Владимира
Емельянова на основании
Постановления правительства Санкт-Петербурга от
24.04.2018 года N318 «О
присвоении наименований
безымянным объектам зеленых насаждений СанктПетербурга» с учетом решения Санкт-Петербургской
межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от
24.11.2017 (протокол N2).

Андрей
КАТАЕВ

juristavtovo
@mail.ru

Во время юридических консультаций
жители Автово обращаются не только для
решения личных вопросов. Так, например,
граждане обеспокоены
надлежащим исполнением законодательства
в сфере благоустройства, так как эта проблема является составной
частью комфортного
проживания.
Благоустройство оказывает большое влияние на
организацию нормального,
здорового отдыха для жителей Санкт-Петербурга,
создает эстетический каркас
города, преобразовывает
архитектурный облик Северной столицы. Об этом
говорится в законодательстве. Так, в Федеральном
законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» написано, что благоустройство
территории – это комплекс
предусмотренных правилами мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение
санитарного и эстетического
состояния территории.
В «Градостроительном
кодексе Российской Федерации» даются основные понятия градостроительной деятельности, в соответствии
с которыми формирование
благоприятной среды для
проживания и деятельности
населения является главной
целью градостроительной
политики, осуществляемой
органами государственной
власти Российской Федерации.

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 СанктПетербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» (с изменениями на
12.05.2020 года) в перечне
территорий зеленых насаждений общего пользования
городского значения сквер
на пересечении Кронштадтской ул. и Корабельной ул,
за № 5145 значится как

сквер б/н (без названия), что
отражено и на карте РГИС
https://rgis.spb.ru/mapui/.
Номер: 5145
Название: сквер б/н на
пересечении Кронштадтской 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 подобное недопустимо (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
2018 года есть, а в Законе
2020 — изменения до сих
пор не внесены), особенно в отношении сквера,
который на сегодняшний
день не отождествляется
с названием, тем более с
именем Владимира Александровича Емельянова,
являвшимся ярким примером воплощения в одном
мужественном человеке,
с о з и д а ю щ е м к о р а бл и ,
инженера с творческим
мышлением и грамотного
руководителя по управлению производством. Говоря
о благоустройстве сквера, для Санкт-Петербурга,
М о р с к о й с тол и ц ы Ро с сии, где находится штаб
Военно-Морского флота,
и для Объединённой судостроительной корпорации,
предоставлена уникальная
возможность отдать должное нашему выдающемуся
отечественному кораблестроителю, а не выдумывать какой-то отвлеченный
памятник, тематику скульптуры, что вынуждены делать большинство городов
мира, чтобы облагородить
урбанистическую среду.
Для подтверждения наименования сквера и сохранения его параметров необходимо обратиться к губернатору Санкт-Петербурга
А.Д.Беглову, так как данный
вопрос находиться только в
его компетенции.

общество

ход следствия на депутатском контроле
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Надежда Тихонова направила в Следственный
комитет запрос о ходе
дела по свалке в Угольной гавани.
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 территорию незаконно вывозились
отходы производства. Часть
отходов сбрасывалась непосредственно в акваторию Невской Губы.Всю информацию о проведенных и
планируемых мероприятиях
правоохранительных органов
по данному делу запросила
заместитель главы фракции
«Справедливая Россия» петербургского парламента Надежда Тихонова. Мы будем
с нетерпением ждать ответа
от следственных органов на
депутатский запрос.
Напомним, что природоохранная прокуратура СанктПетербурга по многочислен-

Корабельная ули

Кронштадтская улица

видуальностью, отражающей дух города, ставшего по
завету Петра I колыбелью
Российского флота. Морская
столица всегда была сильна
своими флотскими традициями, насчитывающими
трехвековую историю. А уже
существующий мемориал
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. — артиллерийский железобетонный Дот-117 Ижорского
рубежа, расположенный
на территории сквера, продолжает символику надежности и непобедимости
российских рубежей. Мы
верим, что будет вечно жива
память, которую хранит на-

Юридический ликбез

Западный рубеж» и в разговоре посетовала, что Емельяновский сквер, названный в честь замечательного
человека, знакомого ей лично и глубоко уважаемого,
совсем запущен и больше
напоминает пустырь, нежели памятное место. Так
появился план возрождения сквера, хотелось чтобы
он стал точкой культуры,
памяти, объектом истории
флота России, чтобы имя на
карте ожило и отзывалось
в сердце радостными воспоминаниями и гордостью.
Ведь пространство сквера может быть наполнено
своей тематической инди-
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Андрей Катаев

Не к аждая история
имеет счастливое продолжение. Но мы надеемся, что эта обязательно
завершится мажорным
аккордом. Во всяком случае, в этом направлении
предпринимаются все
возможные шаги, которые некоторым покажутся
чересчур настойчивыми
и смелыми. Зато можно
будет ответить с чистой
совестью нашей жительнице, простой труженице,
которая зашла в Муниципальное образование
Автово за памятным подарком — исторической
книгой «Ленинград. Юго-
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Надежда Тихонова,
депутат Законодательного
Собрания, заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия»

ным обращениям граждан
провела проверку по факту
завоза и размещения отходов в водоохранных зонах
Финского залива и речки
Красненькая в районе Угольной гавани.Установлено, что
указанная территория на
кадастровый учет не поставлена, договорными отношениями и вещными правами
не обременена, в аренду
третьим лицам не переда-

валась.Вместе с тем на территории была организована
незаконная деятельность по
размещению отходов производства и потребления с их
последующим уплотнением
бульдозерами и экскаваторами.
Кроме того, зафиксировано проведение работ по
размещению отходов непосредственно в акватории Невской Губы Финского залива
Балтийского моря.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).
Природоохранный прокурор также обратился в
суд с заявлением - обязать
собственника и организаций,
эк сплуатирующих гидротехническое сооружение,
очистить территорию от отходов.
Святослав Артюшин,
по материалам прессслужбы депутата ЗС СПб
Надежды Тихоновой

Сергей Миронов: «Снизить
допустимую долю собственных
расходов граждан на жилищнокоммунальные услуги до 15%»

Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга
ПОСТОЯННАЯ комиссия
по экологии и ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРОФИЛЬНАЯ комиссия
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
Исаакиевская пл. 6,
Санкт-Петербург, 190107
Телефон/факс: (812) 318-81-72

№ 103147-1 от 07.04.2021

Исполняющей
обязанности руководителя Главного следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Санкт- Петербургу
Парастаевой М.Г.
Мойки Реки наб., 86-88,
Санкт- Петербург, 190000

Уважаемая Марина Григорьевна!
1 апреля 2021 года на сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации появилось сообщение «В г.СанктПетербурге по материалам проверки прокуратуры возбуждено 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 данному эпизоду, а также сообщите информацию (без вреда
следствию) о том, какие еще следственные мероприятия
запланированы.
Н.Г. Тихонова

Глава партии «Справедливая Россия- за
Правду» Сергей Миронов рассказал об итогах состоявшейся 28
апреля встречи депутатов думской фракции
«Справедливая Россия»
с председателем Правительства РФ Михаилом
Мишустиным.
Сергей Миронов рассказал, что разговор был откровенным и касался решения
проблем, которые на сегодня
являются самыми болезненными. Это сфера жилищнокоммунального хозяйства,
здравоохранения, а также
проблема бедности населения и варианты усиления его
социальной поддержки.
«В частности, речь шла
о предложении снизить допустимую долю собственных расходов граждан на
жилищно-коммунальные
услуги до 15 %. Михаил
Мишустин знает об этом
нашем предложении и соответствующие министерства
прорабатывают, просчитывают варианты», – говорит
глава партии.
Кроме того, Михаил Мишустин отреагировал положительно и назвал интересным предложением
ввести кэшбек за санаторнокурортное лечение в России,
которое, как уверен Сергей
Миронов, необходимо многим переболевшим ковидом
россиянам.

Председатель
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов

Кроме того, в ходе встречи Сергей Миронов обратил
внимание на то, что в медицинских госучреждениях не
должно быть платных услуг.
Рассматривался и вопрос,
касающийся обеспечения
россиян лекарственными
препаратами вакцин (не
только от ковида) – отечественного производства.
Еще несколько лет назад
зависимость от импорта в
этом вопросе была гораздо
выше», – отмечает председатель партии.
Был затронут и вопрос
об изменении налогового
законодательства и «дальнейшем углублении прогрессивной шк алы подоходного налога». «Михаил
Владимирович напомнил,

что он много лет возглавлял налоговую службу и
прекрасно осведомлён о
том, кто сколько зарабатывает. 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, к оторые
в состоянии и должны, с
нашей точки зрения, платить значительно большие
деньги», – подчеркнул Сергей Миронов.
Он также напомнил о
том, что состоявшаяся год
назад прошлая встреча с
Михаилом Мишустиным
не прошла безрезультатно.
Тогда, в период пандемии, предложения фракции
«Справедливая Россия»,
к асающиеся поддержки
семей с детьми, были услышаны и Правительство России отреагировало быстро.
Он выразил надежду на то,
что нынешние предложения
также будут услышаны.
«Надеюсь, что будут приняты те или иные меры по
защите нашего населения
от очень тяжелых современных условий – прежде
всего, от бедности и нищеты, которые преследуют
многие миллионы российских семей», – подчеркнул
Сергей Миронов.
Святослав Артюшин
по материалам
сайта СР

4

ко дню

6 мая 2021 года

чника
пограни

ТРИСТА ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ НА ГРАНИЦЕ
Алла
ЧИСТЯКОВА
28 мая, в День пограничника, чествуют исполняющих воинский долг стражей
рубежей Отечества. Именно
в этот день в 1918 году декретом Совнаркома РСФСР
была учреждена Пограничная охрана для защиты рубежей молодого государства
и укрепления его положения
на карте мира (хотя сама
история пограничной службы берет истоки в Древней
Руси, когда приходилось
бороться со степными кочевниками, отражать многочисленные нашествия шведов
и немцев, противостоять
монголо-татарскому игу...)
Теперь наша страна — одна
из самых мощных держав
мира, граница которой под
надежной защитой Пограничной службы ФСБ РФ (стоит
напомнить, погранвойска неоднократно переподчиняли
различным ведомствам —
ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ СССР,
МВД СССР, КГБ).
Сегодня наш собеседник повоенному немногословный, сдержанный, сосредоточенный и серьезный. 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 пациентов в ветеринарной клинике на
ул.Зайцева, где стал работать
после увольнения в запас. Но не
всем известно, что житель нашего района, военный ветврач
И.В.Соловьев — майор медицинской службы, возглавлявший ветеринарную службу Сортавальской
Пограничной школы сержантского
состава, прошел воинский путь
в пограничных войсках от рядового срочной службы до начальника ветеринарно-санитарной
службы войсковой части. Врачуниверсал, замечательный хирург,
прекрасный диагност, терапевт,
о котором сослуживцы говорили,
что «голова у Соловьева — профессорская», «врач милостью
Божией» и приводили много других
эпитетов.
— Иван Владимирович, чтобы попасть в погранвойска Вы
прошли жесткий отбор, который

выдержали только 2 из 15 выпускников Ленинградского ветеринарного института. Что было
трудней всего пройти?
— Особых испытаний не было.
Были проверки: пограничные войска всегда относились к войскам
КГБ, ФСБ, НКВД и т. д. Поэтому все
проверки проходили по линии Комитета государственной безопасности. Вне меня (без моего ведома). А я заканчивал институт. Плюс
еще проходил медкомиссию.
— А когда Вы начали свою
службу?
— В 1986 году по окончании
Ленинградского ветеринарного 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 примерно в 2 км. И до Ладоги оттуда было
рукой подать.
— Когда прочитала высказывание Вашего командира:
«Пограничник должен стрелять,
как ковбой, и бегать, как его лошадь», то сразу представилось,
как Вы метко стреляете по движущейся цели на бегу в полном
обмундировании, преодолевая
очередные 42 км. А как это происходило на самом деле?

— Иван Владимирович,
сколько раз начинали жизнь с
чистого листа? И какое самое
сложное решение Вам пришлось принимать?
— Сначала, когда оставался
на службу в пограничных войсках.
Потом, когда сократили нашу
часть в связи с организационноштатными мероприятиями в пограничных войсках. Нашу школу
пограничного состава розыскных

Курсант
Иван Соловьев

— Как происходило? После института направили в учебный пункт
пограничных войск. И «учебка», и
подготовка проходили на должном
уровне. По окончании «учебки»
распределяли по пограничным отрядам — 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 собаки нету существа?».
— Пограничная застава — это
маленькое подразделение, где есть
подсобное хозяйство, есть служебные 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 четвероногих друзей — служебных
собак. И это все были мои
питомцы. Конечно, собаки
— преданные существа. И
чем больше узнаешь людей,
тем больше нравятся собаки.
У пограничников существовал целый ритуал передачи
собак, когда один человек
увольняется со службы и
приезжает новый. Это все
так мило, трогательно. Но
описать сложно — на каждой заставе свои традиции.
Кроме того, были и лошади, коровы, овцы, свиньи,
куры. И потом не забывайте,
ветеринарно-санитарная
служба также проверяла всё,
что идет по приготовлению
пищи до котла. А всё, что после котла — проверяла уже
медицинская служба.

Майор медицинской службы
Иван Владимирович Соловьев

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 положено — стали служить в других
подразделениях.
— По одной из легенд «сортавала» переводится как «власть
чёрта» (финское sorta из русского «чёрт», valta— власть). Будто
бы именно к этому берегу причалила нечистая сила, изгнанная при освящении Валаама.
Наверное, по этому поводу ходили шутки у пограничников?
— Никаких шуток не было. Испокон веков Сортавала — это русский погост Сердоболь. Входила
в Водскую пятину Новгородского
княжества.
— Дух захватывает, когда
узнаешь об археологических
находках каменного и железного веков эпохи викингов в
Сортавале. Существуют свидетельства, что с конца 1 тысячелетия там располагалось укрепленное поселение. Удалось
ли повидать эти исторические
места? И что там показалось
Вам необычным?

— Необычное всё — суровая
первозданная природа, чистейшие
озера, монументальные склоны
гранитных утесов, отвесно уходящие в глубины вод Ладоги... А
какие-то исторические объекты,
это уже по мере того, как было
свободное время что-то посмотреть. Конкретно на раскопках я
не был. Понимаете, служба она и
есть служба. Предполагает занятость. 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 заканчивался 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, профилактика 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 — поехали на границу. Не сдали — значит
всё — собака идет на повторное
обучение, а курсант едет рядовым,
не сержантом.
— Меня всегда интересует
этимология названий. «Сортавала» многозначное слово, потому
что в нем переплетается и финская, и шведская и карельская
история. Есть версия перевода
русским словом «сердоболь».
Так на севере России называют шиповник. Насколько богат
растительный мир этого уникального места, с расположенными 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 операциях по опухолям щитовидной 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 архитектурный ансамбль. На ее территории

он и заложил уникальный дендропарк, где собраны все растения,
которые находятся на широте Сортавалы. И редкие цветы, деревья
и кустарники из разных уголков
земного шара, которые присылали
его благодарные пациенты. Северная природа суровая и красивая.
А близость Ладоги — это всегда
еще и очень изменчивая погода.
И замечательное по красоте место
— Сортавальский ботанический
заказник, созданный для сохранения участка Ладожских шхер с
уникальными природными особенностями: 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 Рождество? Связываете ли его
Памятник «Дойра 1955-1971 гг.».
Дойра служила на северозападной границе, а прошла
обучение здесь.
Последнего нарушителя взяла
уже будучи слепой.

божественно-красивое название
с счастливыми мгновениями
прошлого?
— Конечно. Там такие живописные места верхней Волги! А
это самое начало реки. От нашего
села Рождество не так далеко начиналась 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 окончанием которой Российское
царство возвратило себе выход
к Балтийскому морю, Сордавалла была на 3 дня захвачена
русскими войсками, перешедшими по льду Ладожское озеро.
Прошли столетия, теперь здесь
охраняет границу Ваш родной
Сортавальский пограничный
отряд, который через несколько лет отметит свой вековой
юбилей. Чтобы Вы пожелали
пограничникам накануне их профессионального праздника?
— Желаю всем пограничникам
крепкого здоровья, легкой службы и чистой КСП (Контрольноследовой полосы)!
Редакция «Автовских ведомостей» также от всей души
поздравляет защитников российских рубежей и ветеранов
Пограничной службы ФСБ с Днём
пограничника! И передает мужественным и смелым воинам,
которые днем и ночью оберегают безопасность нашей Родины, самые теплые и добрые
пожелания! Мира и процветания
в стране, счастья и благополучия
в каждой семье! Любви и спокойствия – всем вашим родным и
близким. Мы чтим наших героевпограничников и склоняем головы
перед их подвигом!
Беседовала
Алла Чистякова

семейные реликвии (Продолжение. Начало на стр.1)

ВОЛШЕБНОЕ КРУЖЕВО (из цикла произведений «Кружевные сказки»)
Из семи сестёр Катя всегда первая узоры придумывала. Первой
она и сказку начала. Про волшебное
кружево.
Жила в одной деревне кружевница Васёна. Первая в округе красавица и песенница. Женихов у
неё было столько, что дверь не
успевала закрываться. Но она всем
отказывала.
— Мне шестнадцать толькотолько сравнялось, — говорит, —
куда торопиться!
Женихи её и так и эдак уговаривают, богатым домом да золотом сманивают. 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, летают. Коклюшки словно живые прыгают
вверх-вниз, вверх-вниз. Ждалаждала она, пока Павел заговорит. Не
вытерпела — спросила:
— Ты что молчишь? Может, скажешь 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 удивление, 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 вперёд ушли.

Васёк стал придумывать да мастерить такие игрушки-забавки, что
все диву давались. Деревянные
бараны у него прыгали и бодались,
куры кудахтали, дикие звери рычали. А Павлинка научилась кружева
плести — одно другого затейливее.
Немудрено, что приезжие купцы раскупали всё нарасхват.
Васёна с Павлом гордились и
радовались. Только не знали, что за
плечами у них смерть стоит. Поехали как-то они в лес и не вернулись:
деревом их зашибло.
Остались Васёк и Павлинка сиротами. 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 кудрявая яблонька, а на ней одноединственное 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 досталось поровну.
Съели они яблоко и слышат: ктото над головой громко-громко разговаривает. Взглянули, а это скворчиха
своим детям рассказывает:
— …Полетим мы через Горную
страну. Там на веки вечные заточена 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 рассказывать:
— Арина, Арина… Недолго она
проживёт на свете. Уморит её голодом 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 доброго 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 скворчатами 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 стало светло и тепло, будто засветило
летнее солнышко.
***
А Васёк всё шёл, шёл и пришёл к
непроходимому болоту. Куда ни ступит — 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 человек, ты спас нам жизнь! Ведь перед
тобой не дерево, а сорок заколдованных охотников. Всего год тому назад 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 красавицей с зелёной короной на голове.
«Давно я жду, Димитрий, чтобы
кто-нибудь меня пожалел!» — засмеялась она, сняла свою корону и
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надела её на царя. Стал царь Димитрий 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 стражников и окружили свою королеву.
Брызнула Зугза на нас болотной
водой и прошипела: «А вы останетесь 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 заколдованным деревом и отправился
дальше.
***
Привела ветка его в Горную страну, 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 спрашивает:
— Как зовут тебя, смелый человек?
— Васёк, — отвечает тот.

— Ох Васёк, Васёк, — сказала царевна, — много храбрецов пытались
спасти меня, но жизни лишились.
Тут она увидела стражников. Закричала:
— 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 сказала:
— 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 игрушки для царя Димитрия. Только вели
мне руки развязать да принести
топор и долото.
Поглядела Зугза на плачущего
Димитрия и согласилась:
— Ладно. До утра времени немного. 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 царевны. 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 — протяжную, 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 деревянные 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, встревожилась.
— Что случил ось? Где мой
братец?
А птица отвечает:
— Твой братец в беде. Полетим
его выручать.
Павлинка завязала в узел золотое платье, села на деревянную птицу и полетела в Горную
страну.
Тем временем Васёк мастерил всё новые и новые игрушки.
Во дворе появились деревянное
всадники. Они гонялись за деревянной дичью, как на настоящей
охоте. Царь Димитрий не мог нарадоваться, а Зугза всё больше и
больше мрачнела. Вечером говорит Ваську:
— Ты, я вижу, умён да хитёр.
Сегодня занятные игрушки придумываешь, 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 явиться? Иль смерти ищешь?
Но Павлинка не испугалась. Она
развязала узел и сказала:
— Отпусти брата, Зугза! Я подарю 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! — закричала Зугза и выхватила платье
из рук Павлинки. Потом расхохоталась ей прямо в лицо:
— Ах ты глупая девчонка! Я
тебя научу, как со мной, царицей,
разговаривать! Завтра тебе вместе 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, деревянные птицы не дадут нас в обиду.
Увидишь, что завтра будет!
Павлинк а улыбнулась и ответила:

— 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 томилась 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 змеиную королеву. В глазах у них страха
и в помине нет.
Почернела от злобы царица, закричала:
— Палач, начинай!
Но палач ещё шагу не успел сделать, 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 Васька и Павлинку.
— Вот наши спасители, — говорит.
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 полцарства 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.

6 мая 2021 года
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Кризис и бездействие единоросов
ведет к массовому банкротству россиян
(в 2021-м могут обанкротиться более 180 тысяч россиян)

общество

Подведены итоги
конкурса «Мы были
первыми!»

Жюри творческого конкурса, посвященного 60летию первого полета человека в Космос, нашего
соотечественника Юрия
Алексеевича Гагарина, выбрало из 87 работ – 10
самых интересных. Именно они были размещены в

мартовском номере газеты.
Как признали художники,
которые входили в жюри,
выбрать лауреатов было
очень непросто. Каждый
из участников представил
очень интересные, красочные и запоминающиеся
рисунки.
Лауреатов – ребят и родителей – поприветствовали заместитель главы муниципального образования
Автово Илья Шмаков, глава
администрации МО Алан
Кесаев и депутат Марина
Корзунова. Лучших из лучших отметили грамотами и
памятными подарками.

В любой западноевропейской стране такое
количество банкротств
за год в пересчете на
душу населения было
бы воспринято населением как полное фиаско
внутренней политики
правящей партии. У нас
это воспринимается как
должное. Люди занимаются бизнесом. Рискуют
и получают проблемы.
Во всем виновата пандемия. Пройдет, и все
будет нормально. Это очень
хорошая позиция с учетом
того, что в 2020 году в условиях ограничений несостоятельными были признаны
более 120 тысяч граждан.
По итогам 2020 года число
банкротов увеличилось по
сравнению с 2019 годом более чем на 50 %.
Согласно оценкам, основанным на данных кредитных
бюро, порядка 1 млн россиян
подходят под критерии судебной процедуры банкротства за большие долги (более
1 000000 рублей). И число таких граждан устойчиво растет.
Какое количество налогов не
получит государство - трудно

Хорошей работы
очень мало, и ловить
нечего. Пенсия молодым
тоже не светит. Посижу
пять лет – потом посмотрим. Банкротство
за это время снимут, и
можно заново начать
жизнь с долгов. И таких
все больше. Имидж банкрота никого не пугает.
К этому все спокойно
относятся. По оценкам
специалистов банковсказать? 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 кредиту. Для этого люди разводятся, 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 паразитировать и получать
от жизни удовольствия.

ской системы более 9,5 миллионов граждан России находятся со сроком неисполнения
платежных обязательств с
размером долга от 50 тыс. до
500 тыс. рублей и могут претендовать 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 крутятся как хотят. И получается,
что проблемами людей занимаются 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

мнение

Не все в экономике России плохо!

Сектор экономики – ритуальные услуги
успешно развивается, увеличивает оборот и свои доходы
В 2 0 2 0 год у и н ач а л е
2021 года российский сектор
услуг на фоне пандемии
коронавируса пережил максимальное падение за всю
свою историю. Многие были
вынуждены закрыть свой
бизнес, провести процедуру
банкротства.
Но не все так плохо оказалось в ряде направлений.
Лидером по росту доходов
стали ритуальные услуги
(более 33%), несмотря на
снижение покупательной
способности граждан. Это единственная отрасль, где
производился массовый набор новых
сотрудников. Успехи услуг почты и курьерской доставки,
которые выросли
на 6,6 процента, на
этом фоне выглядят
очень скромно. Еще
один сегмент экономики увеличил свои
доходы – это телекоммуникационные
услуги (более 5 %). Но в этой
отрасли сейчас приходится
вкладывать большие деньги
для её функционирования
при больших потоках информации.
Лидерство ритуальных
услуг можно объяснить высокой смертностью, которую
зафиксировал Росстат. По

данным ведомства, в минувшем году она выросла
более чем на 18 процентов,
д о с т и г н у в р е к о рд а 2 0 0 5
года — 2,124 миллиона человек. Темпы роста стали
рекордными с 1947 года. В
декабре по росту смертности 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 спорные, так среди родившихся
в России, учитываются дети
мигрантов, которые не факт,
что будут в дальнейшем
гражданами страны. Поэтому эксперты считают, что
реальная убыль населения
составляет более 700 тысяч
человек.

Эти цифры
показывают
страшный итог
развития нашей
страны. Возникает вопрос куда
смотрит правящая Партия? В
её программе записано развитие
экономики. Если
развитие экономики – это развитие похоронного бизнеса.
И если еще вспомнить то, что
могила лечит от всех болезней
и решает все проблемы, тогда
становится все понятно. В каком направлении собираются
решать проблемы своего народа единоросы? Чтобы както сгладить вопрос похорон,
в декабре 2020 года член ко-

митета Госдумы РФ по транспорту и строительству Антон
Жарков внес законопроект,
который должен удешевить
оказание ритуальных услуг
для населения (трогательная
забота). Он полагает, что
повышение госконтроля приведет к росту конкуренции, и
снижению стоимости похорон
в условиях роста цен на все.
А уровень жизни населения поднимать никто не
собирается. В итоге средняя
продолжительность жизни
в России за 2020 год снизилась на 3 года и продолжает
уменьшаться. В таких условиях можно обойтись и без
руководства Единой России.
Хуже уже не будет.
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

внимание!

24 мая состоится
Гала-концерт фестиваля
«Добровидение»
Ежегодно в Петербурге,
по праву признанном культурной столицей России,
проводятся сотни ярких
культурных мероприятий –
от мировых театральных и
кинопремьер до всевозможных фестивалей, конкурсов
и смотров. Особое место
среди них занимает Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Каждый год автовцы
обязательно бывают на
концертах конкурса, и ярких
впечатлений от «праздника
музыки» всем хватает до
следующего фестиваля.
Один из инициаторов фестиваля «Добровидение»
депутат Государственной
думы Олег Нилов рассказал о том, каким планируется фестиваль в мае
2021 года, о концепции
фестиваля и перспективах
его развития.
По его словам, задача
фестиваля — предоставить возможность народным артистам, может быть,
впервые выйти на большую сцену и на большие
экраны: помочь артистам и
миллионам телезрителей
встретиться. И дать возможность донести до зрителей незыблемые ценности
национальной музыкальной, песенной и духовной
культуры.

Олег Анатольевич Нилов,
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

«Фестиваль решает государственную, стратегическую задачу — сбережения
и приумножения народа,
– говорит Олег Нилов. –
Народное искусство, в особенности народная песня,
никогда и никуда не исчезнут. Красоту, гармонию,
верность традициям и культуре предков мы благодаря
«Добровидению» сможем
донести до новых поколений
россиян».
Фестиваль «Добровидение-2021» начнется с Галаконцерта, который состоится
24 мая в СКК «Сибур-арена».
Ждем всех в гости!
По материалам
сайта «Правда.ру»

внимание!

проблемы жкх

Больной вопрос – тарифы!

В условиях кризиса и роста цен опять встает очень остро!

внимание!

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ФОТОМОМЕНТЫ АВТОВО»

Муниципальное образование Автово объявляет
творческий конкурс «Фотомоменты Автово».
Основные требования:
1. Фото должно иметь название.
2. Темы работ: «Автово
просыпается» (могут быть
работы на темы: дорога на
работу, в школу, детский
сад, восход); «День в Автово»
(семейные прогулки, встречи друзей и соседей, школьников и родителей, прогулки пожилых); «Вечернее
Автово» (посиделки, встречи, магазинные прогулки и
возращение домой); «Автово
спит» (на усмотрение конкурсантов).

3. Приветствуется как
юмор, так и серьезное отношение к снимаемому
событию.
К фото прилагается: ФИО
соискателя, телефон для
связи, улица и дом проживания в Автово.
Просим присылать работы (не более четырех!) с
11 мая по 10 июня в электронном виде на адрес:
konkursavtovo@mail.ru.

объявление

ВНИМАНИЕ! СЛЕТ! ЖДЕМ САМЫХ АКТИВНЫХ!
Муниципальное образование Автово ищет
активных жителей в возрасте от 18 до 35 лет,
готовых сформировать свою команду для участия в Слете молодежных команд Автово.
Всю информацию можно получить по телефону:
8-921-953-34-81 Марина Геннадьевна Корзунова.

Многие люди возмущены
не ростом тарифов, которые,
по их мнению, поднимаются
необоснованно. Возмущает качество предоставляемых услуг по этим тарифам.
Водоснабжение - одно из
больных мест системы ЖКХ.
Многие жители установили
в своих квартирах счетчики,
чтобы избежать жестких
поборов со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций
за горячую и холодную воду.
Это в большинстве случаев помогло. Платить стали
меньше.
Но осталась другая проблема. Грязная вода. Петербуржцы регулярно жалуются,
что жидкость, которая льется
из их кранов, приобретает в
ряде случаев тухлый запах
или подозрительный цвет —
начиная от желтоватого и заканчивая темно-коричневым.
Приходится долго её пропускать, чтобы можно было
использовать воду по назначению. Счетчик при этом крутится, и набирается оплата
как за качественную услугу.
Управляющие компании на
такое безобразие не реагируют. О том, что часто нам
приходится ждать (спускать
воду), чтобы из крана пошла
горячая вода для употребления, можно не вспоминать.

Это все деньги. При неприличном росте тарифов – достаточно хорошие.
Все это привело к созданию в Санкт-Петербурге музея «Грязной воды» (набережная 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 системе ЖКХ, нещадно
критикует этот проект. Причина одна
– многие жители после посещения музея
крайне негативно выражают свои мысли
по отношению к работе Единой России
в направлении ЖКХ
и качества услуг, предоставляемых 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 водоотведение выросли на 43%, а
на горячую — на 21%. Если
в далеком 2015 году петербуржцы 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 холодной воды вырастет на 1,8%, а
горячей — на 3,4%. Все укладывается в общие указания
(не более 3 % в общей сумме).

Но здесь кроется хитрость.
Тариф поднимается, как процент от предыдущего подорожания. И поэтому получилось
на холодную воду с 2015 год
рост цен на 43 % в рублевом
эквиваленте. Платим мы живые деньги!
А пенсия с 2015 года увеличилась на 43%? В 2015
году средняя пенсия по старости составляла 11 500
рублей – данные из интервью
руководителя ПФР Антона

Дроздова. В 2021 году - средний 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 эквиваленте пенсия выросла менее
чем на 22 %. Только по грязной воде людей, особенно
пенсионеров, сделали уже нищими.
Считать даже ничего
не надо! И где – возникает вопрос – взять
деньги на нормальное существование?
Цены на продукты
тоже растут (пенсия
за ними также не
успевает)! И гораздо
быстрее, чем тарифы на воду! Вот итог
успешной работы на
благо людей партии
Единая Россия.
Президент Владимир Владимирович Путин
сказал, что все определяют
на выборах наши граждане.
Осенью 2021 года будет возможность, ставя галочку в
бюллетене, объяснить правящей партии, что так работать нельзя. И предложить
единоросам отдохнуть (без
денежного содержания) после тяжелого труда на благо и
процветание своего народа.
Депутат МС МО Автово
Вадим ДАВЫДОВ

Дорогие друзья!
По инициативе депутатов
МО Автово вышла в свет
познавательная историческая книга «Ленинград.
Юго-Западный рубеж». В
ней вы узнаете об истории
Кировского и Красносельского районов, героических
страницах Великой Отечественной войны и трагических днях фашистской блокады Ленинграда, а, самое
главное, познакомитесь с

уникальными фотографиями тех времен, узнаете вехи
биографий всех прославленных бойцов и командиров, чьи имена украшают
названия наших улиц.
Книгу вы можете получить
бесплатно по рабочим дням
в помещении местной администрации муниципального образования Автово по
адресу: Краснопутиловская,
дом 27 с 10.00 - 17.00.

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!
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Победный концерт в музее Ахматовой

5 мая в музее «Анна Ахматова. Серебряный век»
состоялся традиционный
концерт для автовцев, ветеранов и жителей блокадного
Ленинграда «И все-таки мы
победили», посвященный
76 - й год о в щин е По бед ы
в Великой Отечественной
войне.
Гостей праздничного мероприятия с наступающим
праздником – 9 мая – тепло
поздравили глава м униципального образования
Автово Геннадий Трусканов
и член президиума Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга Андрей Алескеров.
«Сколько бы лет ни отделяло нас от победного мая
1945 года, он навсегда оста-

нется символом справедливости и торжества самой
жизни. День Победы – это
истинно народный праздник,
объединяющий все поколения. Память о великом
подвиге советских воинов,
тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда –
фундамент для сплочения
нашего общества, основа
для развития в нем моральных ценностей и патриотизма, глубокого почтения к
мужеству и героизму наших
отцов и дедов», - сказал Андрей Алескеров.
На концерте песни военных лет представил солист
музыкального театра «Зазеркалье», лауреат международных конкурсов Алексей
С азонов. Для ветеранов
и блокадников выступили
с поэтическими композициями учащиеся художественного объединения «Образ», вокальный ансамбль
«L.DIVAS», ансамбль ударных инструментов «А музыка
звучит», классические дуэты
в исполнении Никиты Захарова и солистки театра «Зазеркалье» Елены Попель.

Геннадий Трусканов и
Андрей Алескеров

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

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

С 90-летием!
МЕЛЬНИКОВА Ираида Васильевна (26 апреля)
ИВАНОВ Юрий Михайлович (5 мая)

С 85-летием!
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 80-летием!

поздравляем!

АДАМЕНКО Анна Алексеевна (21 апреля)
КОМАРОВСКАЯ Лидия Викторовна (21 апреля)
БИТЮКОВА Елена Степановна (23 апреля)

обращение

«ПАРАД ПОБЕДЫ
НА КРАСНОПУТИЛОВСКОЙ, 26!»
В честь 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
СПб ГБУК «ЦБС
Кировского района» Библиотеки
№2 организовала
традиционную тематическую экспозицию «Парад
Победы на Краснопутиловской, 26».
С 28 апреля в витринах библиотеки можно
увидеть фотографии
ветеранов участников
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленинграда,
которые проживают в
Кировском районе и в
МО Автово. Также там
представлена фотогалерея «Бессмертный
полк».
Коллектив библиотеки №2 поздравляет
всех с Днём Победы в
Великой Отечественной
войне! День Победы для
нас — это день светлой
памяти, символ мужества, величия и силы
духа нашего народа,
бессмертного подвига
воинов, защищавших
Родину! Сердечно поздравляем вас с этим
торжественным праздником и желаем мира,
благополучия, здоровья
и счастья вам и вашим
близким!

Забота о наших уважаемых ветеранах – это
то немногое, что мы –
библиотекари, можем
сделать. Вы всегда с благодарностью принимаете
нашу поддержку. Своей
нелегкой жизнью вы обеспечили наше будущее и
этим заслужили высокое
уважение и почтение.
Мы всегда рады видеть
вас, дорогие наши ветераны, у нас в библиотеке
№2. Вы всегда найдете
у нас радушный прием,
помощь и поддержку. В
нашей библиотеке проходит обучение компьютерной грамотности, работает «Библиокафе»
для книжных гурманов,
мы проводим концерты,
встречи, сеансы «Ретрокино». Библиотекари разносят книги и журналы
по заявкам на дом читателям, которые не могут
выйти из дома. Наши
библиотекари стремятся создать условия для
творческого развития и
самореализации людей
пожилого возраста, стимулировать творческую
активность.
Библиотека №2 развивает социальное партнерство, работает в
тесном сотрудничестве
с советом ветеранов Кировского района и Советом 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 библиотека, располагая
информационной базой и являясь практически единственным
беспл атны м учреж дением культуры, где
ветераны, люди пожилого возраста и другие группы социально–
незащищенных слоев
населения могут найти
информацию, знания,
эмоциональную разрядку, способствует решению многих проблем,
стоящих перед данными
категориями читателей.
Мы стараемся окружить
их вниманием, приглашаем на наши мероприятия: концерты, встречи
с интересными людьми,
выставки, презентации,
обзоры литературы.
Двери нашей библиотеки №2 (Краснопутиловская, 26) всегда открыты для вас, и мы
будем счастливы видеть
новых читателей в наших залах!
Заведующий
Библиотекой № 2
Татьяна
Владимировна
Филиппова

Легкоатлетический пробег

«Россия без наркотиков»
на Комсомольской площади

10 мая 2021 года

Победителей и призеров ждут призы!

Юбилярам

Сергей Миронов: «Автовцы ждут
реконструкции стадиона «Корабел»

Глава партии «Справедливая Россия – За
правду» Сергей Миронов
направил обращение в
адрес губернатора Петербурга Александра
Беглова с просьбой начать реконструкцию стадиона «Корабел», а по ее
окончании – присвоить
стадиону имя выдающего метростроителя Ивана
Зубкова.
Этот вопрос неоднократно поднимался в
ходе визитов главы эсеров Сергея Миронова в
муниципальное образование Автово. Одним из
ощутимых результатов
ряда рабочих поездок
федерального политика в Автово стало превращение безымянного
грунтового проезда в
благоустроенную улицу
Ивана Зубкова.
Председателю СРЗП
рассказал о проблемах
с о с та д и о н о м гл а ва
муниципального образования Автово Геннадий Трусканов: ранее
«Корабел» входил в
программу сотрудничества Санкт-Петербурга
и «Газпрома». Однако
из-за несоответствия
стадиона требованиям,
предъявляемым к объектам спорта, «Корабел»
из программы был исключен.
Как отметил в своем
депутатском обращении

Памяти основателя пробега
депутата МС Автово, заслуженного мастера спорта
СССР, председателя СевероЗападной ассоциации бегунов
России Сергеева Виталия
Дмитриевича

Регистрация с 13.00

Сергей Миронов, жители
Автово просят восстановить стадион «Корабел», где они могли бы
заниматься футболом
и другими массовыми
видами спорта.
«Прошу Вас рассмотреть возможность дать
указание включить стадион «Корабел» в одну
из программ по социальному развитию города в целях его реконструкции и скорейшего
открытия», - говорится в
обращении Сергея Миронова к главе города.
Е щ е од н о в а ж н о е
предложение автовцев,
которое было поддержано Сергеем Мироновым – присвоение
стадиону имени Ивана
Зубкова – Героя Социалистического труда,
одного из создателей
первой ветки ленинградского метрополитена и руководителя
строительства железнодорожной ледовой «Дороги жизни».
Глава справедливороссов Сергей Миронов
неоднократно подчеркивал: «чествование и достойное увековечивание
памяти героев обороны
Ленинграда – неотъемлемая часть сохранения
исторической правды о
Великой Отечественной
войне».
Святослав Артюшин

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.

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

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)

Восхищённо поздравляем!

с Бриллиантовой свадьбой
супругов ВАСИЛЬЕВЫХ Евгения Петровича
и Ларису Николаевну, вступивших в брак
25 марта 1961 года!!

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;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ

супругов ЗУЕНКОВЫХ Федора Сергеевича
и Надежду Васильевну, вступивших в брак
23 апреля 1971 года!

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
№ МСМ-5/1325 от 15.04.2021
Губернатору
Санкт-Петербурга

проблемы ЖКХ

А.Д. БЕГЛОВУ

Уважаемый Александр Дмитриевич!
В Кировском районе Санкт-Петербурга на
территории муниципального образования муниципальный округ Автово по адресу: дорога
на Турухтанные острова, дом 4, литер А расположен стадион «Корабел».
По информации главы муниципального образования 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 муниципальный округ Автово просят восстановить
стадион «Корабел», где они могли бы продолжить 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 целях его реконструкции и скорейшего открытия.
Также граждане предлагают назвать стадион
именем Героя Социалистического Труда, выдающегося специалиста в области транспортного
строительства Ивана Георгиевича Зубкова.
С уважением,

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

проводят культурно-спортивный
праздник, посвященный Дню Победы!

10 мая

2021 года

Начало в 11.30

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!
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ЖИТЕЛЯМИ

Алла
ЧИСТЯКОВА

С.М. Миронов

папа, мама, я- спортивная семья

на Комсомольской площади.

Старт в 13.30 часов.

С 75-летием!

на Комсомольской площади.

Состав семейной команды:
2, 3 или 4 человека
(в составе команды из 2
человек обязательно должен
быть родитель, или бабушка, или дедушка; в составе
команды из 3 человек – два
взрослых участника; в составе команды из 4 человек –
два взрослых и двое детей).

22 апреля состоялось ежегодное отчетное собрание ГУП РЭП
«Строитель», которое
прошло в формате видеоконференции из-за
опасности заражения
коронавирусной инфекцией. Руководитель учреждения Дато
Дмитриевич Карапетян
зачитал отчет, который сопровождался
видеорядом, и далее
состоялась открытая
дискуссия.
В двухчасовом мероприятии, объявление о котором
было размещено на сайте
организации, также принял
участие представитель Жилищного Комитета. Опыт подобного совещания можно
назвать уникальным, так как
впервые отчет перед собственниками управляемых

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,
А.В. Савкин, А.А. Чистякова

МКД проходил в интернетпространстве он-лайн с
помощью сервиса Zoom.
Ценно также то, что желающим выйти на прямую связь
не надо было проходить
регистрацию или вводить
пароль. Для участия было
достаточно в установленное время подключиться по
ссылке официального сайта
ГУП РЭП. Поэтому вход был
для всех свободный, и всё
это вкупе с грамотной организацией внушает уважение
к руководству учреждения.
Поэтому те, кто хотел задать
вопросы и получить на них
ответы, имели такую возможность. Итогом отчетного
собрания стало решение
присутствующих жителей
оценить деятельность ГУП
РЭП «Строитель» за отчетный период — 2020 год
— на «удовлетворительно».
Теперь жители с нетерпением 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.
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