
В Автово в честь 75-й 
годовщины прорыва минной 
блокады у мемориальной 
доски Герою Советского 
Союза Григорию Яковлевичу 
Оводовскому на Краснопу-
тиловской, д. 25 состоялся 
торжественный митинг.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
Администрации Кировского 

района Петербурга Стелла 
Ларченко, заместитель гла-
вы МО Автово Илья Шмаков, 
глава МО Южно-Приморский 
Андрей Алескеров, депута-
ты муниципального образо-
вания, родственники героя и 
учащиеся школ.

Выступая на митинге, 
заместитель главы админи-
страции Кировского района 
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в следующем номере:

22 июня 1941 года  враг напал 
на нашу страну. 80 лет назад… 
Страшная памятная дата. Да – па-
мятная, потому что мы помним и 
храним в сердцах тех, кто погиб на 
полях сражений за свободу своего 
народа, на трудовом фронте и 
просто от недоедания, болезней и 
плена в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Как мы уже писали, в Автово му-
ниципальный совет провёл конкурс 
сочинений среди разновозрастных 
групп населения на тему о пред- 
военном мирном времени «Завтра 
была война...». В предыдущем но-
мере «АВ» мы опубликовали итоги 
конкурса. А сегодня, посвящая Дню 
памяти, мы публикуем сочинение 
Бахуровой Натальи Григорьевны - 
члена совета ветеранов 4-го округа 
Автово. Её сочинение признано од-
ним из лучших в возрастной группе 
«Мудрый возраст».

депутат мс мо автово 
нелли фоГель

нелли 
фоГель

Наталья Григорьевна 
БАХУРОВА

«завтра Была война...»
Я родилась после Великой 

Отечественной войны, поэтому 
самого начала войны не видела. 
Но... столкнулась с этим событи-
ем косвенно в рассказах родных, 
в книгах, в песнях.

В 50-е годы я посещала дет-
ский сад. Память о Великой Оте- 
чественной войне была очень 
сильна. Большинство песен, ко-
торые мы пели на музыкальных 
занятиях, были о войне. Слова 
запомнились навсегда.

Музыка М. Блантера,  
стихи - А.Жарова

Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывёт над водой.
таМ, у Границы, стоял на посту
ночью боец Молодой.

в Грозную ночь он не спал,
                                    не дреМал,
зеМлю родную стерёГ.
в чаще лесной он шаГи услыхал
и с автоМатоМ залёГ.

чёрные тени в туМане росли,
туча на небе теМна…
первый снаряд разорвался вдали —
так начиналась война.

трудно держаться бойцу одноМу,
трудно атаку отбить.
вот и пришлось на рассвете еМу
Голову честно сложить.

Потом в 60-е годы, будучи 
студенткой, я участвовала в ту-
ристических походах по Ленин-
градской области. Было модно 
ездить за город с палаткой, 
жечь костер, петь туристские 
песни. Своей компанией мы 
путешествовали по маршрутам 
из книжки «Туристы, в поход». 
Один из маршрутов называл-
ся «Подвиг пограничника Ан-
дрея Коробицина». От станции 
Лемболово мы пробирались 
лесными тропами, ориентиро-
вались по ручью, нашли памят-
ник. На памятнике прочли, что 
он посвящен событиям 1927 
года, но все было, как в песне 
М.Блантера.

В 70-е годы, работая в шко-
ле, ездила со школьниками на 
автобусную экскурсию по ге-
роическим местам Карельского 
перешейка. Оказалось, что в 
районе станции Лемболово 
есть еще один памятник - ме-
мориальный ансамбль «Лембо-
ловская твердыня». Здесь, на 
Лемболовских высотах, геройски 
сражались с врагом солдаты 
23-й армии и бригада моряков-
пограничников.

Выразителен мемориальный 
ансамбль «Лемболовская твер-
дыня» на высоком северном бе-
регу реки Муратовки. Вертикаль-
ная стела «Родина-Мать» и два 
мощных пилона «Фрагмент боя» 
и «Даты обороны 1941-1944 гг.» 
составляют единый комплекс. 
В мемориальную экспозицию 
вошли также восстановленный 
дот, окопы, огневая позиция — 
приметы проходившего здесь 
переднего края обороны наших 
войск. На стеле «Родина-Мать» 
текст: «...здесь был остановлен 
враг 6 сентября 1941 года частя-
ми 23-й армии Ленинградского 
фронта». Слова Бориса Лавре-
нева, высеченные на памятном 
камне в Лемболово: «Это время 
навсегда ушло от нас и навсегда 
останется с нами» — завершают 
композицию.

Вспомнились мне рассказы 
бабушки о войне. Моя бабушка 
Преображенская Александра 
Николаевна — врач, хирург. Она 
вернулась домой с Советско-
Финской войны, госпитали долго 
работали на Карельском пере-
шейке. А летом 1941 года была 
призвана на новую войну, но 
доехать до сборного пункта 
не смогла, так как выехать из 
Ленинграда было уже нельзя 
— сжималось кольцо блокады. 
Отправили ее в Михайловский 
замок, где был развернут воен-
ный госпиталь. 

А в 70-е годы я подружилась 
с учительницей из поселка Со-
сново (Приозерского района), 
бывшее Рауту. Именно здесь, во 
время Советско-Финской войны, 
находился бабушкин госпиталь. 

Оказалось, что в школе со-
бирают материалы по истории 
родного поселка.

Со своим классом я побывала 
в школьном музее п. Сосново, и 
ребята-экскурсоводы нам рас-
сказали о тяжелых и героиче-
ских событиях 1939-1945 гг.. А у 
памятника А.И. Коробицыну их 
принимали в пионеры.

Грустные ивы стоят у пруда,
Месяц Глядит с вышины…
сонноМу береГу шепчет вода
иМя Героя страны.

вМесте с победой спокойные дни
в эти вернулись края.
ночью на тихой заставе оГни
вновь зажиГают друзья.

Теперь я сама уже бабушка, 
сын взрослый, время мирное, но 
когда вспомнила все ту же неза-
мысловатую песню М.Блантера, 
подумала: почему же этот моло-
дой боец оказался в лесу один на 
один с целой группой немецких 
автоматчиков? Меня всегда по-
ражал трагизм и героизм его под-
вига. И раньше в детстве, и сей-
час хотелось бы самой прийти 
ему на помощь, позвать других 
бойцов, да из песни слова не вы-
кинешь — погиб молодой боец. 
А помощь эта шла... пять долгих 
кровопролитных лет войны.

С годами понимаешь, что 
мир очень хрупок, уже на моей 
памяти он был на грани разруше-
ния. И сегодняшний выстрел на 
границе может завтра оказаться 
войной.

Дорогие юноши и девушки - выпускники 2021 года!
ДОРОГИЕ 

ВыПуСКНИКИ!
Сегодня, прощаясь 

со школьной порой, вы 
вспоминаете все лучшее, 
что происходило за годы 
учебы. Школьные годы 
навсегда остаются в па-
мяти. Это, без сомнения, 
самое увлекательное, 

незабываемое и счастливое время детства и 
юности. Забудутся плохие оценки и неудачи, 
но на протяжении всей жизни вы будете вспо-
минать любимых учителей, их мудрость, от-
зывчивость и душевное тепло. Ведь прочной 
основной ваших будущих успехов останется 
образование, полученное в школе.

Вы стоите на пороге очень ответственных 
решений, выбираете будущую профессию. 
уверен, вы сделаете правильный выбор и 
станете по-настоящему полезными России и 
родному Петербургу.

От всей души поздравляю вас с оконча-
нием школы! Желаю здоровья, оптимизма и 
успехов во всех делах и начинаниях!

Глава муниципального образования  
муниципальный округ автово, 

выпускник 1964 года школы №393
 Геннадий трусканов

итоГи муниципальноГо конкурса сочинений,  
посвящённых 76-й Годовщине поБеды советскоГо 
народа в великой отечественной войне

день памяти и скорби

от всей души!

Стелла Ларченко сказала: 
«Сегодня мы можем вместе 
отдать дань памяти такому 
замечательному человеку, 
как Григорий Яковлевич 
Оводовский и в его лице 
всем тем, кто освобождал 
наш город не только от 
блокады, но и от много-
численных мин, которые 
были результатом военных 
действий».

Григорий Оводовский 
внес огромный вклад в бое-
вое траление и освобож-
дение Финского залива и 
Балтийского моря от мин-
ной опасности. Благодаря 
умелому командованию 
дивизион Оводовского осу-
ществил более ста выходов 
на боевое траление, про-
водку надводных кораблей 
и подводных лодок, высадку 
десантников.

Благодаря умелому ко-
мандованию дивизион Ово-
довского провел десятки 
боевых операций. За образ-
цовое выполнение боевых 
заданий и проявленные 
при этом отвагу и героизм 
в июле 1945 года указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР Григорию Оводо-
вскому присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда».

святослав артюшин

Герою советскоГо союза 
ГриГорию яковлевичу  

оводовскому посвящается
в этом году мы от-

мечаем – 75-ю годов-
щину прорыва мор-
ской минной блокады 
ленинграда. в память 
о важном историче-
ском событии – откры-
тии прохода по Боль-
шому корабельному 
фарватеру от крон-
штадта до фарватера 
таллинн-хельсинки.

22 июня 1941 года

счастливоГо пути!
Газета «Автовские ведомости» продолжает 
многолетнюю традицию и публикует фото-
графии выпускников школ муниципального 

образования Автово. страницы 3-4

новые тарифы  
на коммунальные услуГи

В России с 1 июля произойдет ежегодная 
индексация тарифов на коммунальные 

услуги. страница 5 moavtovo.ru

официальный сайт
муниципального образования

муниципальный округ

Войну встретила 
здесь, в Ленингра-
де. 22 июня у нас 
в школе отзвенел 
последний звонок. 
И все радостные 
выбежали на ули-
цу. Смотрим, что 
такое? Народ весь 
устремился к радио. 
Мы присоедини-
лись. Подбежали: 
«Что случилось? — 
Война началась». 

Когда враг вторгся на территорию нашей 
Родины, нас, вчерашних школьников, сразу 
стали распределять на «боевые» посты. 
Кого куда: кто постарше — на окопы, а меня 
— в образцовую пожарную дружину.

пелагея васильевна леБедева

ЛеБедевА 
 Пелагея васильевна

воспоминания
о первом дне войны

Низкий поклон и 
сердечное спаси-
бо депутатам МО 
Автово и всем ав-
товцам за сирень на 
улице Ивана Зубко-
ва! Сложилось так 
что, то далекое и 
трагическое первое 
утро Великой Оте-
чественной войны, 
мы с отцом прово-
дили вместе. Пом-
ню, что плыли на 

лодке: отец на веслах. Но мы не рыбачили, 
а просто катались. Помню, что неожиданно 
отца стали звать с берега, и он срочно уехал 
в Ленинград. А мне, пятнадцатилетнему, 
поручил быть за старшего среди тех, кто 
отдыхал в поселке. В ту ночь отец остался 
в Ленинграде. Начиналась другая жизнь.

Георгий Иванович ЗУБкОВ,  
сын Ивана Георгиевича Зубкова — 

начальника строительства ленинград-
ского метрополитена, руководителя 

строительства «дороги Победы»

ЗуБков  
Георгий Иванович

Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время 
объявления по радио правительственного сообщения о 
нападении фашистской Германии на Советский Союз

Герой Советского Союза  
Григорий Яковлевич  

оводовСкИй

цветкова, будет особенно 
интересной для выпускников 
автовских школ, которые 
стоят сейчас на перепутье 
жизненных просторов, потому 
что главным лейтмотивом 
нашей беседы стали слова: 
«Работа очень интересная!», 
прозвучавшие торжествен-
ным рефреном более 12 раз. 
И хочется пожелать, чтобы 
все, кто сегодня встречает 
праздник «Алые паруса», шли 
по жизни также уверенно и с 
такой же радостью говорили 
о своей выбранной специаль-
ности.От всей души поздрав-
ляем Эдуарда Владимиро-
вича, которому 14 июня 2021 
года исполнилось 84 года!

Эта история, поведанная 
накануне Дня рождения из уст 
летчика военной и граждан-
ской авиации, профессора 
академии, замзавкафедры 
управления летной работы, 
жителя блокадного Ленин-
града, ветерана труда — 
Эдуарда владимировича 



усадьба уитворта в Автово

не добивать своих политических 
противников и даже прощал их. 
Интриганка Жеребцова, например, 
смогла подкупить камердинера 
Павла I Ивана Кутайсова, чтобы 
тот содействовал возвращению в 
Петербург её сосланных братьев. 
Неизвестно на что именно купился 
коррумпированный фаворит царя. 
Жеребцова говорила о сумме в 
200000 червонцев, но ничуть не 
менее могло привлечь Кутайсо-
ва обещание женить Платона 
Зубова на его дочери, поскольку 
сам новоявленный граф никаких 
дворянских корней не имел.

Многие действия Павла также 
способствовали росту недоволь-
ства в дворянской среде. Павел 
настырно вмешивался в регули-
рование повседневных вопросов. 
Под запрет, например, попали 
модные круглые шляпы, которые 
попросту насильственно срывали 
на улицах – одну такую сняли как 
раз с племянника уитворта. Но 
главное – переменчивый харак-
тер Павла вызывал откровенное 
раздражение у изнеженного ека-
терининской эпохой дворянства, 
а воспоминания о лёгкости смены 
царя в эпоху дворцовых переворо-
тов были ещё очень свежи.

Ещё одним дискуссионным во-
просом остаётся финансирование 
убийства Павла англичанами. 
Интересно, что если в русских ис-
точниках распространена версия 
о британских деньгах, другая 
сторона заявляет о том, 
что уитворт сам жил 
на деньги своих жен-
щин.

А помимо Же-
ребцовой, дей-
с т в и т е л ь н о 
очень состоя-
тельной дамы, 
уитворт какое-
то время со-
стоял в роман-
тической свя-
зи с Еленой 
Радзивилл, а 
затем уже с 
ведома Ольги 
вступил в отно-
шения с замуж-
ней графиней 
Анной Толстой, 
чтобы через её 
мужа выйти на ца-
ревича Александра, 
которым заговорщики 
планировали 
заменить неу-
годного импе-
ратора. Слепая от любви Ольга 
была готова и на такую жертву, 
ведь уитворт обещал  жениться 
на Жеребцовой.

Роль Ольги переоценить слож-
но. Даже новая любовь Павла 
Анна Лопухина, бывшая болтли-
вой родственницей её мужа, была 
информатором заговорщиков. 
Существует легенда о том, что 
Жеребцова наряжалась в борода-
того мужика в целях конспирации, 
и в тулупе и валенках навещала 
главного заговорщика – Палена.

уитворт был крайне осто-
рожен. Догадавшись, что его 
депеши могут перехватывать, а 
шифр, который он использовал, 
был известен русским, уитворт 
писал о Павле крайне осторожно 
и старался его хвалить. Однако 
оставленная, как говорят, не-
видимыми чернилами запись 
о том, что Павел «буквально 
не в своём уме» была также 
перехвачена, и вероятно, стала 
триггером высылки уитворта в 
мае 1800 года. А вместе с ним и 
всего английского посольства. И 
Павла I не остановило даже то, 
что восемнадцать тысяч русских 
солдат и пятнадцать кораблей 

ронцовский дворец и предоста-
вил содержание. В ответ рыцари 
привезли в Россию бесценные 
святыни Ордена.

«Детские шалости» Павла I шли 
параллельно с гораздо более се-
рьёзным разворотом его политики. 
В 1799 году Павел I отказывается 
от союза с Австрией и Англией 
против революционной Франции. 
Наполеон Бонапарт сосредоточил 
власть в свои руках, что означало 
конец революционной угрозы Ев-
ропе. Между Наполеоном и Пав-
лом стала ощущаться обоюдная 

симпатия, и русский им-
ператор даже позво-

лил дать Бонапарту 
совет сделаться 

наследствен-
ным королём, 
что Наполеон 
потом и сде-
лал.

С л е -
д о в а л о 
помнить и 
о  б ы л ы х 
внешнепо-
литических 
и н т р и г а х 
Великобри-

тании, кото-
рая постоян-

но использова-
ла то Турцию, то 

Швецию, чтобы 
вовлечь Россию 

в очередную войну. 
Ослабление со-
седей помогало 
в достижении 

экономических целей. К тому вре-
мени англичане контролировали 
всю мировую торговлю. 

Разумеется, страдали от такой 
агрессивной политики британцев 
не только русские. Появляется за-
мысел создания коалиции флотов 
Франции, Швеции, Дании и России.  
Бикфордов шнур, впрочем, по-
дожгли сами шустрые британцы, 
вторгнувшись на Мальту и оккупи-
ровав остров. Павел I воспринял 
такие действия как оскорбление, 
ведь Мальта виделась террито-
рией России. Ответные действия 
Павла были решительными.

Вводился запрет на продажу ан-
глийских товаров, 300 британских 
судов были арестованы, товар, 
который они везли, был конфи-
скован. Павел стал готовиться 
к походу в Индию, к которому 
англичане были совершенно не 
готовы. Русское войско было по-

слано в Среднюю Азию. Анти-
британская коалиция наложила 
эмбарго на экспорт товаров в 
Англию.

Замаячил разрыв дипло-
матических отношений. Павел 

направил русскому послу в 
Лондоне Семёну Романовичу 

Воронцову (брату «автовской» 
Екатерины Дашковой) рескрипт, из 
которого следовало, что послан-
ник уитворт должен быть отозван 
и заменён другим послом.

К тому моменту в Петербурге 
уже успел сложиться заговор, ко-
торый ассоциируется с именами 
братьев Зубовых, Никиты Панина 
и правой руки Павла I – графа 
Петра Палена. Кто был его ини-
циатором доподлинно неизвест-
но, хотя активное участие в нём 
уитворта и Жеребцовой отрицать 
невозможно. 

Противники идеи «британского 
следа» сомневаются разве что в 
том, что уитворт был  зачинщиком, 
поскольку группа заговорщиков 
сложилась чуть раньше, чем у 
Чарльза появился реальный мо-
тив. За год до переворота уитворту 
Павлом был пожалован баронский 
титул, а в то время царские недо-
брожелатели уже плели интриги. 
Павел I имел неосторожность 

С одной стороны, это – англий-
ский посланник в России Чарльз 
уитворт, живший в непосред-
ственной близи от современной 
станции метро Автово, с другой 
– семейство Зубовых, маменька 
которых уже после гибели Павла 
Петровича прикупила усадьбу, 
находившуюся там, где сейчас 
красуется другая станция метро-
политена – Кировский завод. Хотя 
сразу несколько детей Елизаветы 
Васильевны Зубовой оказались в 
центре заговора против государя 
императора, роль связующего зве-
на между иностранными инициато-
рами и русскими исполнителями 
была возложена именно на хруп-
кие плечи её дочери Ольги – клю-
чевой фигуры всей этой истории. 
Судьба Ольги Зубовой превзошла 
по крутизне взлётов и падений 
всех других именитых участников 
событий. Именно уитворт и Ольга 
Зубова олицетворяют самую зага-
дочную, до сих пор вызывающую 
ожесточённые споры историков 
сторону убийства русского Гам-
лета, в которой сама гибель царя 
является лишь кульминацией, но 
ни концом истории.

Чарльз уитворт родился в 1752 
году в семье члена английского 
парламента. Юноша был неве-
роятно одарён красотой, которая 
ни раз помогала ему вскружить 
головы многим неприступным 
красоткам Европы. Щеголь, знав-
ший толк в том, как уметь себя 
подать, педант в плане модной 
одежды, в молодости пользовался 
даже покровительством королевы 
Марии-Антуанетты. Помимо впе-
чатляющих внешних данных он 
обладал лёгким нравом и светской 
обходительностью. 

уитворт умело пользовался за-
водимыми знакомствами. До того, 
как появиться в России, Чарльз 
успел послужить в гвардии, дослу-
жившись до чина подполковника, 
три года пожить в полюбившейся 
ему Америке, а также поработать 
при дворе последнего польского 
короля Станислава II. Должность 
посланника в Российской Импе-
рии, вероятно, досталась уитворту 
благодаря протекции герцога Дал-
кита, с которым он познакомился 
в Париже. уитворт создавал одни 
связи, чтобы они порождали но-
вые – таково было кредо этого 
человека.

Работа в России началась с 
довольно трудной задачи. уже 
год как Россия была вовлечена в 
новую войну с Турцией. Поскольку 
начало войны во многом было 
спровоцировано именно поддерж-
кой османов англичанами, отно-
шения между двумя крупнейшими 
империями мира находились в 
плачевном состоянии. Очеред-
ная турецкая кампания принесла 
славу русскому оружию, а уитворт 
немало способствовал заключе-
нию Ясского мира в 1792 году, за 
что был награждён императрицей 
Екатериной II.

уитворт, умело манипулировав-
ший людьми и цинично использо-
вавший их в качестве инструмен-
тов для достижения своих целей, 
искал звено, которое позволило 
бы глазам и ушам Британской 
Империи в его обличье быть как 
можно ближе к государыне. Вы-
бор уитворта был идеален, став 
квинтэссенцией рационального 
расчёта и романтической ин-
туиции. Ольга Зубова была не 
только окном в тайны русского 
двора, но и воплощением муж-
ской мечты.

С юности говорили как о вы-
дающейся красоте Ольги, так и 
о её уме. По интеллектуальным 
достоинствам она превосходила 
своих успешных братьев. В 15 лет 
нетитулованная дворянка из не-
богатого рода Ольга Зубова была 
выдана за будущего камергера 
императрицы Александра Же-
ребцова – человека родовитого и 
богатого. Муж её имел репутацию 
человека то ли скромного, то ли 
невзрачного (свидетельств о нём 
почти не осталось, несмотря на 
высокий статус главы одной из 
первых масонских лож). Долгое 
время супруги были разобщены, 
живя порознь. Впоследствии у 
Александра Герцена, который 
описывал жизнь Ольги Жеребцо-
вой, когда она уже была стара, 
сложилось впечатление, что муж 
Ольги погиб на войне, а сама она 
вдовствовала. Впрочем, до того, 
как отношения Александра и 
Ольги превратились в трагифарс, 
супруги успели обзавестись че-
тырьмя детьми.

Своим взлётом Ольга Жеребцо-
ва обязана своему брату Платону, 
который был последним фавори-
том Екатерины Великой. Принад-
лежавший к группировке графа 
Салтыкова – противника князя 
Потёмкина, двадцатиоднолетний 
Платон Зубов, не имея никаких 
реальных заслуг, но обладая при-
влекательной внешностью, вмиг 
стал одним из самых влиятельных 
людей в России. Платон поселился 
в Екатерининском дворце, дав 
название «зубовскому» флигелю, 
а сам «перл семейства Зубовых» 
был прозван государыней «Черня-
вым». Не пользуясь поддержкой 
окружения Екатерины, Платон тем 
не менее мог себе позволить вме-
шиваться во внешнюю политику 
России, затеяв войну с Персией, 
интриговать против наследника 
престола Павла в пользу его сына 
Александра, заигрывать с женой 
Александра Елизаветой, и разуме-
ется щедро одарять деньгами и 
титулами членов своей семьи.

Ольга также была любимицей 
Екатерины, оказывая влияние 
на царицу и будучи в курсе всех 
дворцовых перипетий. Именно 
эта любимица и попала в капкан 
уитвора. Связь их была долгой и 
продлилась девять лет, пять из ко-
торых пришлись на царствование 
Екатерины. 

После смерти императрицы 
карточный домик, выстроенный 
Платоном Александровичем рух-
нул. Зубов лучше всех осознавал, 
чего ему могут стоить недавние 
интриги. Как только новоявленный 
император появился пред телом 
матери, Зубов в слезах рухнул на 
колени перед Павлом. Ответ был 
полон благородства: «Друг матери 
моей будет всегда и моим другом». 
Спасла Зубовых отходчивость 
Павла, который хоть и умел гне-
ваться, да только не умел держать 
зло. Конечно, попавшие в опалу 
Зубовы были лишены многих 
имений, и семейство оказалось в 
долгах. Такой поворот можно было 
посчитать за благополучный исход, 
но помнившие годы всевластия 
Зубовы затаили злобу и 
желали реванша.

Интересно, что 
Же р еб цо в ы  – 
Александр и 
Ольга в неми-
лость не по-
пали, хотя и 
почувство-
вали опре-
делённую 
пропасть с 
теми, кто 
е щ ё  н е -
давно был 
вхож в их 
д о м .  Н о 
пережив не-
которое зати-
шье во внима-
нии со стороны 
высшего света, 
Ольга вскоре вновь 
оказалась в центре 
светской жизни 
уже при новом 
императоре. 

Отношения уитворта и Ольги 
продолжались. уитворт, пользуясь 
полным отсутствием Александра 
Жеребцова, прочно обосновался 
в доме 52 на Английской набереж-
ной, принадлежавшим Ольге. Лето 
же он проводил в Автово, где брал 
в наём усадьбу Голицыных.

Внешняя политика России при 
Павле сделала неожиданный 
поворот, в сравнении с которым 
меркли даже оригинальные пла-
ны зубовского времени. Привело 
это среди прочего к тому, что в 
1800 году на гербе России вдруг 
появился Мальтийский крест, а 
саму Мальту Павел объявил «гу-
берниею Российской империи». 

Причина этой н е ож ид а н н о й 
истории з а к л ю -

чалась в том, 
что после Великой 
Французской революции Мальтий-
ский орден лишился своих владе-
ний там, а стало быть и доходов, 
которые они приносили. В 1798 
году Наполеон захватил Мальту 
во время похода в Египет. Часть 
рыцарей перешла на сторону 
французов, имущество было раз-
граблено. Мальтийские рыцари 
нуждались в помощи, и они её 
нашли в лице Павла I, который по 
счастливой случайности с детства 
грезил рыцарскими походами. 
Павел I пригласил рыцарей в 
Петербург, где выделил им Во-

Британский след в автово

В то же время обе стороны пони-
мали, что речь идёт вовсе не о мире, 
а о короткой паузе. Англия, которая 
была не способна противостоять 
Наполеону в одиночку в лучших 
своих традициях продолжала ис-
кать тех, кого можно было втянуть 
в войну с французами, чтобы они 
взяли на себя реализацию британ-
ских целей. Такими инструментами 
виделись русские и австрийцы. 

При этом британцы вопреки 
достигнутым договорённостям 
не делали ничего, чтобы вернуть 
Мальту Ордену Святого Иоанна 
Иерусалимского. Наполеон в 
пику британцам предложил вы-
ступить в качестве третейского 
судьи Александру I. Русский царь 
разработал проект, согласно ко-
торому на Мальте располагался 
бы русский гарнизон. Конечно 
же, от такого развития ситуации 
отказались не только англичане, 
но и сам Наполеон. узел войны 
затягивался с новой силой.

смог увидеть плоды своих интриг 
и воочию убедиться в могуществе 
коварства британской политики.

Последнее публичное высту-
пление уитворта связано с коро-
нацией Георга IV в 1821 году.

умер уитворт в 1825 году, не оста-
вив в браке потомства. Его наслед-
ница герцогиня Дорсетская умерла 
вскоре после него, оставив родствен-
никам огромное состояние.  

Судьба Ольги сложилась куда 
интереснее. Несмотря на отказ 
лондонского посла Воронцова 
содействовать её продвижению 
в свете, а также скандальной 
репутации «мадам Жеребцофф», 
вскоре Ольга стала очень популяр-
на среди лондонской богемы. По-
казательно то, что в Лондонском 
театре у Жеребцовой была своя 
собственная ложа.

В 1804 году муж Ольги Алек-
сандр посетил её в Лондоне. 
Эта была их последняя встреча 
– спустя три года Жеребцов умер. 

Пользовались её влияни-
ем и гости из России. Те-
перь Ольга «подвинула» 
посла Воронцова, став 
посредником между рос-
сийскими дипломатами 
и английским двором в 
переговорах о создании 
«Лиги наций». Примерно 
тогда же матушка Ольги 
покупает усадьбу, которая 
находится на месте со-
временной станции метро 
«Кировский завод» – на 
углу Петергофской дороги 
и Чугунного переулка.

Но главной сенсацией 
становится связь Ольги с 
будущим королём Англии 
Георгом IV. Сестра послед-
него фаворита Екатерины 
II стала фавориткой ан-
глийского принца. Прин-
ца уэльского называли 
первым джентльменом 
Европы. Но его обещание 
жениться на Ольге вряд ли 
следовало воспринимать 
всерьёз. Этот человек, по-
мешанный на бесчислен-
ных костюмах, лошадях и 
красивых любовницах, не 

был способен держать своё слово.
Промотавшийся принц-регент 

был впоследствии тайно женат, 
но изъявил желание жениться 
повторно на протестантской прин-
цессе Каролине Брауншвейгской, 
чтобы покрыть долги. На первой 
встрече с Каролиной Георг демон-
стративно напился. Пьяным он 
был и на свадьбе. Когда же король 
Георг III умер, и Каролина пожела-
ла короноваться вместе с мужем, 
то лакеи вытолкали её. 

Неудивительно, что родившая 
(по её словам) Георгу IV сына 
Жеребцова не дождалась брака с 
англичанином. Её бастард получил 
характерное имя Егора (Джорджа) 
Норда. Жеребцова даже обраща-
лась в английский суд, чтобы до-
биться признания ребёнка, но суд 
в качестве такового признал вовсе 
не Георга, а Чарльза уитворта.

В 1810 году Ольга с ребёнком 
была вынуждена вернуться домой 
в Россию. Здесь ей предстояла ещё 
очень долгая жизнь. Жеребцова 
пережила и уитворта, и Георга IV, 
оставив этот мир в 1849 году. 

Англичане вымарали Жеребцову 
из истории, не оставив о ней долж-
ного места в мемуарах. Неизвестно 
толком, ни как она повстречалась 
Георгу IV, ни каких-либо подроб-
ностей этих отношений. Вероятно, 
сам факт существования вероятного 
сына британского короля и организа-
торши убийства русского царя, оста-
навливал желающих посмаковать 
столь пикантную тему. Но участие 
англичан в убийстве русского царя 
сомнению не подлежит. Совре-
менные историки спорят скорее о 
величине роли британцев в органи-
зации заговора против российского 
государя. Прозападные историки на-
стаивают на том, что роль Британии 
была второстепенной, в то время как 
другая часть историков не исключает 

английской инициативы в 
убийстве Павла.  

История отношений 
уитворта и Жеребцовой, 
безусловно, просится на 
большие экраны. В 2003 
году она легла в основу 
фильма «Золотой век», но 
данную постановку можно 
назвать и бездарной, и ан-
тиисторической. Поэтому 
будем надеяться, что эта 
полная лихих поворотов, 
шпионских интриг и амур-
ного флёра история ещё 
будет воссоздана талант-
ливыми кинохудожниками 
в будущем.
депутат мс мо автово

денис мартьянов

Чарльз уитворт

денис 
мартьянов

220 лет назад в ночь на 12 
марта в михайловском замке 
был убит царь павел I. убий-
ство это стало результатом 
совместных усилий зару-
бежных врагов императора 
и группы заговорщиков из 
окружения государя. сразу 
несколько персон, имею-
щих отношение к автово, 
сыграли ключевые роли в 
умерщвлении павла I.
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из истории автово

Наполеон и уитворт 13 марта 1803 года. 
 карикатура джеймса Гилрея

ольга Александровна Зубова (Мадам Жеребцова)

под российским флагом остава-
лись в руках бывшего союзника 
– Англии!

уитворт отмечал, что долгое 
время общественное мнение было 
на стороне взбалмошного царя. 
Поэтому Павел не ощущал того, 
как тучи заговора сгущаются над 
его головой. Более того, сами заго-
ворщики понимали, что могут быть 
разоблачены. После возвращения 
Зубовых, произошла высылка Па-
нина. умер заговорщик Дерибас. 
Роль Жеребцовой становилась 
центральной, но в конце февраля 
уехала из России в Пруссию и 
сама Ольга. Вероятно, что Пален 
сообщил ей о том, что ей на хвост 
села Тайная канцелярия.

Пришло время действовать. В 
ночь на 12 марта около дюжины 
заговорщиков проникли в спальню 
императора, где после недолгой 
перепалки русский царь был убит. 
Началась эпоха Александра I.

Безусловно, это был не первый 
заговор против Павла за время 
его правления. Но именно этот, 
поддержанный англичанами, имел 
успех. Вскоре Россия откажется 
от Мальты и на некоторое время, 
вплоть до Тильзитского мира, из-
менит свою внешнюю политику 
на пробританскую. узнав о смерти 
Павла, Наполеон сказал: «Англи-
чане промахнулись по мне в Па-
риже, но не промахнулись по мне 
в Петербурге». 

Говорят, что вести о гибели 
Павла застали Жереб-
цову чуть ли не на балу 
у прусского короля. Она 
была настолько рада этой 
новости, что в Пруссии это 
посчитали неприличным. 
Жеребцовой настойчиво 
рекомендовали покинуть 
Берлин. Там же её ждала 
уже другая новость, со-
всем не радостная. Пред-
лагавший ей свои руку и 
сердце уитворт женился 
герцогине Дорсетской. 
Та в свою очередь была 
супругой только что по-
чившего покровителя 
Чарльза и, разумеется, 
обладала очень хорошим 
состоянием. Именно для 
заключения этого бра-
ка уитворт так хлопотал 
перед Павлом для получе-
ния баронского титула.

Изгнанной из Пруссии 
Ольге не оставалось ни-
чего, кроме как отпра-
виться в Лондон, чтобы 
выяснить отношения с 
бывшим любовником. Го-
ворят, что то ли до отъезда 
из Петербурга, то ли уже 
во время поездки Ольга заполу-
чила и обещанный заговорщикам 
денежный куш – вознаграждение 
в два миллиона рублей, который 
она бессовестно прикарманила. 
Правда это или нет – неизвестно. 
Англичане, конечно же, не остав-
ляли ни расписок, ни векселей. Но 

ещё в Пруссии разочарованная 
Ольга стала распускать 

слухи о том, что уитворт 
задолжал ей круглую 

сумму денег.
В 1802 году Же-

ребцова появилась 
в Лондоне и сра-
зу же перешла 
в наступление. 
уитворт добил-
ся того, чтобы 
его перевели 
послом в Па-
риж, подальше 
от Жеребцовой. 
А та в свою оче-
редь продолжи-
ла жаловаться 

на Чарльза в Лон-
доне, не стесня-

ясь того, что вдо-
вой она не являлась 

и обещания уитворта 
женится на замужней 

даме для многих звучали 
странно.

Разумеется, 
улаживать не-

красивую ситуацию пришлось 
жене уитворта Арабелле-Диане 
Дорсетской, которая заплатила 
Жеребцовой 10000 фунтов стер-
лингов за право на «спокойное 
приобретение мужа».

уитворт же продолжал за-
ниматься большой политикой. В 
1802 году французы и оставшаяся 
в одиночестве Англия вынуждены 
были подписать Амьенский мир. 
Французы обещали оставить Рим, 
Неаполь и остров Эльбу, 
а англичане – порты и 
острова в Средиземном 
море (включая Мальту). 
Независимость Мальты 
гарантировалась ше-
стью государствами, 
включая Россию. Мир 
имел большое симво-
лическое значение, т. 
к. Британия фактически 
отказывалась от участия 
в континентальной поли-
тике. Особенно показа-
телен был отказ Георга 
III от титула француз-
ского короля, который 
среди прочего носили 
британские монархи с 
XIV века.

13 марта 1803 года уитворт 
был вызван на приём в Тюильри, 
где был жёстко отчитан Бонапар-
том. «Горе тем, кто не соблюдает 
договоры!» – говорил Наполеон. 
Занавесом разговора стала фраза 
будущего французского императо-
ра «Мальта или война!». 

В мае уитворт был отправлен в 
Лондон, а Англия объявила Фран-
ции новую войну. Исполнивший 
свою роль в лучших британских 
традициях посол запал в душу На-
полеона, и уже на острове Святой 
Елены Бонапарт вспоминал его, 
характеризуя как «умелого и лов-
кого» человека, но припоминая 
ему то, что именно уитворт стоял 
за смертью Павла I.

Оставивший Францию уитворт 
на долгое десятилетие выпал из 
плеяды вершителей судеб мира. 
Не будучи ни членом парламента, 
ни расточительным светским львом 
уитворт оказался на задворках 
дворянской жизни. Спасением 
стали приобретённые вместе с рас-
чётливо выбранным браком связи. 
Вторым мужем матери герцогини 
Дорсетской был Чарльз Дженкин-
сон граф Ливерпульский. Не без его 
участия уитворт сначала получил в 
1813 году статус Лорда опочиваль-
ни Георга III, а спустя 3 месяца был 
назначен лордом-лейтенантом (т.е. 
высшим представителем англий-
ской короны) Ирландии. Хотя долж-
ность эта была скорее почётной, 
нежели дающей реальную власть, 
к ней прилагалось очень значитель-
ное содержание, что для забытого 
после петербургско-парижских пе-
рипетий уитворта было несомнен-
ным успехом. В 1815 году уитворт 
становится графом. 

Падение Наполеона и восста-
новление Бурбонов открыло уит-
ворту путь в Париж, в котором он 
навестил Людовика XVIII и фран-
цузских принцев. Наконец уитворт 

Зубова елизавета васильевна

Чарльз уитворт



Класс 11-А

Верхний ряд (слева направо): Басов Данила, Муравьев 
Иван, Кочеткова Маргарита, Ртова Анна, Параховник Глеб.

Средний ряд (слева направо): Чупров Кирилл, Беляе-
ва Алла, Сорокина Ольга Николаевна (классный руко-
водитель), Трофимова Вероника, Маньковская Елена, 
Заморин Артём.

Нижний ряд (слева направо): Егорова Дарья, Земи-
лова Наталья, Сакута Анна, Захарова Арина, Майдуров  
Севастьян, Торопчина Екатерина, Ширяева Диана.

На фотографии отсутствуют: Зверев Сергей, Кобзистый 
Александр, Кольцов-Крутов Евгений, Кошелев Дмитрий,  
Назимов Александр, Раимбекова Луиза, Сауткина Мария.

Санкт-петербург

324 июня 2021 года
официально

школа № 386

Класс 11-Б
Верхний ряд (слева направо): Калинин Дмитрий, Курков 

Илья, Корненев Иван, Трофимов Максим, Бредихин Егор, 
Круглов Арсений, Цыганов Кирилл, Петров Федор.

Средний ряд (слева направо): Цыкунов Анатолий, 
Веселов Иван, Каргин Глеб, Фокеев Борис, Ахмедшина 
Юлия Романовна (классный руководитель), Долгова 

Елена, Шумилин Дмитрий, Кривоносов Тимур, Бебия 
Семён.

Нижний ряд (слева направо):  Антонова Алина, 
Брук Соня, уваркин Егор, Голодаева Дарья, Суворо-
ва Дарья, Лядова Елена, Карапетян Анна, Плещук  
Евгений.

лицей № 393

Верхний ряд (слева направо): Пахалюк Евгений, Агафонов 
Александр, Морозов Даниил, Журавлёв Александр, Романчук 
Федор, Челядинов Павел, Хатуль Пётр, Шалаев Владислав, 
Леоненков Станислав, Пригородов Константин.

Средний ряд (слева направо): Черников Никита, Тонка Петр, 
Лисогурская Екатерина, Ходанович Анастасия, Александрова 

Класс 11-А
Наталия Николаевна (классный руководитель), Чаусова Ева, 
Булахов Александр, Пойманов Михаил, Хартанович Полина.

Нижний ряд (слева направо): Кузнецова Валерия, Мишина 
Ксения, Семанов Григорий, Ковширова Мария, Некрасов Вла-
дислав, Сайганова Анна, Горина Елизавета, уткин Александр, 
Авдеева Таисия.

Верхний ряд (слева направо): Светлов Владимир, Коз-
лов Валерий,  Велиев Илья, Григорьев Александр, Шамбе-
рецкий Владимир, Земин Виктор,  Ильин Артем,  Леонтьев 
Степан, Котова Елизавета, Гусейнова Эльмира.

Второй ряд (слева направо): Пасюкова Анна, Савиц-
кая Марианна, Кузнецова Наталия, Михайлова София, 
Маслова Ирина Викторовна (классный руководитель), 

Класс 11-А
Горбачев Константин, Земина Юлия.

Третий ряд (слева направо): Горохова Владислава, 
Шустрова Анна, Рык Александра, Котенева Полина, 
Гуминская Елизавета.

Нижний ряд (слева направо): Сокольников Иван,  
Гольдрин Артем, Данилюк Александр, Никифоров Денис.

На фото не виден Згировский Кирилл.

школа № 501

Верхний ряд (слева направо): Ферапонтов Антон, 
Шаповалов Павел, Черноков Георгий, Флотский Илья, 
Халилов Али, Лебедев Всеволод, Голубовский Георгий, 
Спесивцев Аким.

Класс 11-Б
Нижний ряд (слева направо): Вялова Алена, Зоидзе 

Маргарита, Кузнецова Виктория, Белякова Анастасия, 
Спесивцева Гликерия, Сапарбаева Мухлиса, Мазлова 
Валерия, Райкина Лилия, Кочелаевская Полина.

школа № 501

оБщеоБразовательные средние школы, расположенные на территории автово, находятся в ведении отдела оБразования территориальноГо управления кировскоГо административноГо района санкт-петерБурГа.
начальник отдела оБразования - ступак юлия владимировна.

лицей № 393 с углублен-
ным изучением математики,  
информатики и физики, осно-
ванный в 1961 году, неизменно от-

личают высокие показатели сдачи 
экзаменов и участия в олимпиадах 
разного уровня. В этом году лицей 
отмечает свой 60-летний юбилей.

лицей № 393



Верхний ряд (слева направо): Семенихин Дмитрий, 
Романов Артур, Христофоров Владислав, угаров Антон, 
Смирнов Данила, Кудрявцев Дмитрий, Краснокутский 
Ян.

Второй ряд (слева направо): Серебряков Евгений, 
Талалакина Александра, Соколова Ксения, Петрова Ана-

Класс 11-А
стасия, Родионова Евгения Михайловна (классный руко-
водитель), Голынская Алина, Козинец Виктория, Шумейко 
Диана, Авдеев Владислав.

Нижний ряд (слева направо): Коровина Анастасия, Сип-
кина Екатерина, Рождественская София, Иванова Полина, 
Беркович Ксения, Шагова Дарья, Графова Софья.

Класс 11-Б
Верхний ряд (слева направо): Зубов Александр, Носков 

Алексей, Семенюк Андрей, Жиба Артур, Зверев Федор, 
Аббасов Кирилл.

Средний ряд (слева направо): Василинич София, 
Мамедов Тимур, Михайлов Антон, Бутонова Елизавета, 
Сластенова Ирина Юрьевна (классный руководитель), 

Ребик Елизавета, Романова Ольга, Щенников Елисей, 
Самохвалова Анастасия.

Нижний ряд (слева направо): Ященко Ирина, Арчакова 
Элина, Беленко Лия, Шафиева Наргиз, Куклина Софья, 
Раменская Ксения, Лунина Тамара.
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гимназия № 397

гимназия № 397

краткая справка

Гимназия № 397 
им. Г.в. старовойтовой

Гимназия № 397 стабильно входит в чис-
ло лучших учебных заведений Кировского 
района и Санкт-Петербурга. В гимназии 
работают 56 педагогов, из них 38 имеют 
высшую и первую квалификационную 
категорию; 3 учителя имеют звание «За-
служенный учитель РФ», 1 - лауреат гранта 
Сороса , 3 лауреата премии «За гуманиза-
цию Санкт-Петербургской школы», 1 лауреат 
премии Правительства Санкт-Петербурга, 1 
лауреат городского конкурса в номинации 
«учитель года», 1 победитель конкурса на 
присуждение премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший классный руководитель 
Санкт-Петербурга», 3 победителя конкурса 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование», 3 педагога награж-
дены орденом «За вклад в просвещение», 
2 награждены медалью «Профессионал 
России», 10 учителей имеют звания «Отлич-
ник народного образования» и «Почетный 
работник общего образования  Российской 
Федерации».

За последние 10 лет гимназия подготови-
ла 34 выпускника, награжденных «золоты-
ми» и «серебряными» медалями, медалью 
«За особые успехи в учении», почетным 
знаком «За особые успехи в обучении».

Гимназия вошла в 10 лучших школ 
Санкт-Петербурга по рейтингу «кадровое 
обеспечение».

В гимназии работают больше десятка 
кружков и секций, среди них – «Школа юного 
экскурсовода», «Юный художник», «Компью-
терное творчество», «Мой любимый город», 
«Подвижные спортивные игры»,  «Детская 
риторика» и др. Издается гимназический 
альманах «Подсолнух».

В преподавании всех предметов исполь-
зуются новые образовательные технологии, 
внедряются в практику прогрессивные фор-
мы и методы. В основе лежит дидактическая 
система, изложенная в книге М.Я. Адамского 
и Е.В. Яновицкой «Большая дидактика и 
тысяча мелочей». Опыт педагогов гимназии 
неоднократно представлялся на семинарах 
и конференциях различного уровня. За по-

следние годы изданы три сборника научно-
методических статей, созданных педагогами 
гимназии: «Современные педагогические тех-
нологии как средство интенсификации учебно-
воспитательного процесса», «Формирование 
навыков социокультурной адаптации учащихся 
с учетом валеологических факторов существо-
вания в условиях современного мегаполиса», 
«успешное обучение как системообразующий 
фактор педагогического процесса».

Изучение двух иностранных языков ве-
дется с помощью компьютерных и аудиови-
зуальных средств, альтернативных учебных 
пособий зарубежных издательств. Гимназия 
принимает активное участие в международ-
ных образовательных программах совмест-
но с гимназией Graz International Bilingual 
School (г. Грац, Австрия), Академией Edgware 
Academy (Лондон, Великобритания).

В 2002 году школе было присвоено имя 
Галины Васильевны Старовойтовой. 

В 2002 г. в гимназии был создан школьный 
парламент как элемент самоуправления. В 
2007 г. решением Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга Гимназии 
№ 397 присвоен статус городского Ресурс-
ного центра по гражданско-правовому об-
разованию.

В 2005 году за достижения в области обра-
зования и воспитания учащихся школе №397 
с углубленным изучением английского языка 
был присвоен статус гимназии. 

В 2007 году гимназия стала членом Меж-
парламентской ассамблеи.

В данный момент идет работа по созданию 
на базе гимназии Публичного центра правовой 
информации под эгидой ЮНЕСКО.

В 2007 году гимназия была награждена 
Бронзовой медалью памяти Галины Старо-
войтовой. Такой же медали  удостоились 
8 учащихся гимназии.

ГБоу школа № 480
Школа функционирует  с 1937 года. В 

2017 году ГБОу школа № 480 стала дипло-
мантом городского конкурса «Школа здоро-
вья Санкт-Петербурга».

На обучение принимаются дети по на-
правлениям районной и городской медико-

педагогических комиссий. Наполняемость 
классов 12-15 человек. Обучение прово-
дится по общеобразовательным програм-
мам. Окончившие 9 класс получают атте-
стат общего образца и успешно обучаются 
в лицеях и колледжах Санкт-Петербурга. 
Девиз школы: «Необучаемых нет!» 

Школа работает по пятидневной неделе. 
Во второй половине дня  работают группы 
продленного дня, служба сопровождения, 
служба здоровья, проводятся логопеди-
ческие, коррекционные занятия, занятия  
адаптивной физкультурой на комплексе 
«ТИСеа». В школе функционирует стадион 
с искусственным покрытием, спортивный и 
тренажерный залы.  Все учащиеся школы 
обеспечиваются  бесплатным двухразовым 
питанием.

Воспитательная работа школы на-
правлена на изучение истории Санкт-
Петербурга и Кировского района. учащие-
ся школы принимают активное участие в 
конкурсах и спортивных соревнованиях 
коррекционных школ города. 

Руководит школой Мурад Любовь Ген-
надьевна – «Почетный работник общего 
образования РФ», заместители директора 
по уВР – Каррыева Людмила Александров-
на, Бунегина Наталья Геннадьевна – «По-
четные работники общего образования 
РФ». В школе работают высококвалифици-
рованные, неравнодушные, влюбленные в 
свою профессию педагоги, среди которых 
победители и лауреаты конкурса педаго-
гических достижений Кировского района.  
Большинство учителей имеют высшую 
квалификационную категорию.

Опыт педагогов неоднократно пред-
ставлялся на семинарах и конференциях 
различного уровня. Изданы сборники 
научно-методических разработок, демон-
стрирующие опыт работы учителей по 
актуальным аспектам воспитания, обуче-
ния и образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В течение пяти 
лет в Оу ведется большая методическая 
работа по здоровьесберегающему сопро-
вождению образовательного процесса. 
Школа славится своими добрыми тради-
циями.

лицей № 389

Удачи вам, дорогие выпУскники!

Шахвердиева Фазиля, Скребова Мария, 
Кравцова Анастасия, Тайгибов Назир.

Третий ряд: Кондратьев Артём, 
улмасов Маликмухаммад, Гамаюнов 
Никита, Трофимчик Дмитрий, Канцер 
Михаил.

Отсутствует Воронин Антон.

Класс 9-А
Первый ряд (слева направо): Пим-

ченко Александр, Воробьев Михаил, 
Быстров Сергей, Колесников Никита.

Второй ряд: Алифиренко Анаста-
сия, Конюх Диана, Шашукова Кристина, 
Павлов Тимофей, Скворцова Юлия Ва-
лерьевна (классный руководитель), 

Юлия Владимировна (классный 
руководитель), Горшков Юрий, 
Ерычкина Полина, Исакова По-
лина, Кравченок Василий, Киреев 
Даниил.

Отсутствует Игнатьев Артемий.

Класс 9-Б
Первый ряд (слева направо): 

Иванов Дмитрий, Сиврюк Генна-
дий.

Второй ряд: Собольсон Ири-
на, Грачёв Сергей, Нураева Алё-
на, Огурцов Роман, Николаева 

Третий ряд: Корнеева Светлана, 
Ямпольский Даниил, Горошков Артём, 
Фёдоров Владислав, Михеев Николай, 
Аверин Владимир.

Отсутствуют Карскова Анна, Гречихо 
Даниил, Высоций Леонид, Трофимов Вя-
чеслав, Варфоломеев Фёдор.

Класс 9-В
Первый ряд: Кудрина Екатерина,  

Анпилогова Елизавета, Салтыкова Кристи-
на, Дмитриева Полина Витальевна (клас- 
сный руководитель), Кострова Анаста-
сия, Ильина Алиса, Кузьмина Валерия.

Второй ряд: Лукьянов Сергей, Ко-
ролёв Сергей.

школа № 480
школа № 480

школа № 480

Ибрагимов Магомед, Велиев Темрал, Некрасов Алек-
сандр, Подгайская Дарья, Беляева Ева, Ножкина Алла, 
Бойко Виолетта, Тушнова Александра, Васильев Платон, 
Власова Жанна Евгеньевна (классный руководитель), 
Козляева Мария, Мосина Елизавета, Булатов Руслан, 
Терентьева Яна, Малышев Иван, Леонова Ксения,  

Класс 11-А
Залогин Дмитрий, Евсеева Пелагея, Федосеева Елизавета, 
Подгайская Дарья, Прохорова ульяна, Тушнова Елена 
Александровна (учитель математики), Тихомиров Богдан, 
Смирнова Наталья Анатольевна (учитель начальных 
классов), Михайлова Зинаида Сафоновна (педагог до-
полнительного образования), Мацуца Богдан.
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фиаско Экономической проГраммы единой россии
Годовая инфляция в россии в мае впервые за 10 лет превысила 6%

• картофель — на 15,4%;
• лимон — на 12,8%;
• мороженая рыба — на 

12,6%;
•  репчатый лук — на 

11,3%.
• Хлебобулочные изделия 

– на 10 %
• Сахар (очень спорный во-

прос) – на 9,5 %
При этом цены на поми-

доры снизились на 8,3%, а 
огурцы подешевели на 7,9%, 
указывает РОССТАТ. Можно 
согласиться.

Минсельхоз, комментируя 
данные РОССТАТа, назвал 
изменение цен на овощи тра-

спрогнозировал инфляцию 
на конец года на уровне 4,3%. 
Прогнозировать можно все, а 
кушать хочется сейчас!

Только не может сказать 
нам ни министр, ни Единая 
Россия за счет чего они сни-
зят инфляцию. Ресурсов нет. 
Пандемия требует средств. 
Опять все ухудшается. Ясно, 
что это предвыборный трюк, 
чтобы как-то сгладить обста-
новку и успокоить население. 

Н а  с л о в а х 
можно все. 
Реальность 
очень суро-
вая и надо за 
неё ответить! 
Если осенью 
не показать 
П р а в я щ е й 
партии на вы-
борах, что она 
не права, тог-
да единоросы 
вряд ли будут 
после выбо-
ров работать, 
чтобы испра-
вить экономи-

ческое положение. Пообещал 
и дальше живем. А помрет 
народ, ничего страшного – 
приедет другой. 

Стоит подумать, за кого 
голосовать 19 сентября на 
избирательном участке. В 
странах Европы население 
такое фиаско правящей пар-
тии не прощает. На вынос! Мы 
же хотим быть Европой!

депутат мс мо автово
вадим давыдов

уже сейчас журналисты 
утверждают, что РОССТАТ 
придерживает данные о тем-
пах инфляции, она в конце 
мая была больше 7 %. Кроме 
того, для населения инфля-
цию надо считать по-другому. 
По основным показателям – 
важным для жизни. 

Например, продукты – их 
стоимость за год прибавилась 
более чем на 12 % по ассор-
тименту из 30 позиций. Лекар-
ства – здесь только остается 
тихо выть! 

Нельзя эти позиции смеши-
вать с подорожанием элитных 
автомобилей или катеров. 
Многим нашим гражданам 
эти товары нереально приоб-
рести. Выжить бы!

По данным РОССТАТа сре-
ди продуктов больше всего 
подорожали:

• свекла — на 35,3%;
• свежая белокочанная 

капуста — на 25,2%;
• охлажденное и мороже-

ное куриное мясо — почти 
на 20%;

• морковь — на 18,8%;

диционным в это время года. 
Коррекция цен на овощи от-
крытого грунта и картофель 
ожидается по мере сбора 
нового урожая, заявило ве-
домство.

В мае министр экономи-
ческого развития Максим Ре-
шетников, чтобы поддержать 
Правящую партию заявил, 
что годовая инфляция в Рос-
сии вышла на плато, после 
которого снизится. Министр, 

к сведению

новые тарифы  
на коммунальные услуГи

В среднем совокупный 
платеж петербуржцев за 
весь набор коммунальных 
услуг с 1 июля 2021 года 
изменится не более чем на 
3,3%. Это ниже ожидаемого 
уровня инфляции и соот-
ветствует установленно-
му губернатором Санкт-
Петербурга предельному 
индексу изменения размера 
платы. 

Индексация коснется и 
размера платы за содер-
жание жилого помещения, 
которую Комитет устанав-
ливает для нанимателей и 
собственников, которые не 
приняли соответствующее 
решение самостоятельно. 
В зависимости от степени 
благоустройства многоквар-
тирного дома с 1 июля 2021 
года платеж увеличится 
не более чем на 3,5% по 
сравнению с декабрем 2020 
года, что также ниже темпов 
инфляции.

Вместе с тем в Петер-
бурге сохранятся все дей-
ствующие льготы и меры 
соцподдержки граждан по 
оплате услуг ЖКХ. узнать о 
них подробнее можно в Го-
родском центре жилищных 
субсидий.

Более подробная инфор-
мация на сайте комитета. 
Каждый желающий может с 
ней ознакомиться!

депутат мс мо автово
вадим давыдов

В России с 1 июля про-
изойдет ежегодная индек-
сация тарифов на комму-
нальные услуги. Петербург, 
тарифная политика которого 
стала примером для многих 
регионов России, продолжа-
ет следовать взятому курсу 
- в городе сохранится ми-
нимальный темп изменения 
платежа граждан. 

«Для Правительства 
Санкт-Петербурга было 
принципиально важно в не-
простой для всех петербурж-
цев период пандемии обе-
спечить в своей тарифной 
политике реализацию прин-
ципа «инфляция-минус». И 
нам это удалось, - отметил 
председатель Комитета по 
тарифам Дмитрий Коптин. 
– Мы продолжили работу по 
исключению неэффективных 
затрат ресурсоснабжающих 
организаций, провели допол-
нительный анализ резуль-
татов их деятельности. Так, 
например, с 1 июля 2021 года 
тарифы на холодное водо-
снабжение и водоотведение 
установлены с рекордно 
минимальным темпом роста 
– 1,8% для населения. Это 
результат продуманной та-
рифной политики города». 

Новые тарифы петер-
буржцы увидят уже в кви-
танциях за июль 2021. Так, 
стоимость 1 кубического 
метра горячей воды составит 
112,81 рублей. Питьевая 
вода и водоотведение обой-
дутся в 33,12 руб./куб.м. 
Одна гигакалория отопления 
будет стоить 1880,11 рублей. 
Что касается электрической 
энергии, одноставочный та-
риф в домах с газовыми 
плитами составит 4,98 руб./
кВтч, в домах с электропли-
тами – 3,73 руб./кВтч.

Петербурга №210, статус как 
ГКу «Специализированная 
служба», так и ГуП «Ритуаль-
ные услуги» соотносится с по-
нятием «специализированная 
служба». Таким образом, обе-
спечение оказания услуг по 
гарантированному перечню 
(наряду с другими) отнесено 
к ведению специализирован-
ной службы как специально 
созданного субъекта, органи-
зующего целый ряд значимых 
мероприятий, посредством 
которых достигается право-
порядок в соответствующей 
сфере общественных отно-
шений.

Адрес: 191036,
санкт-петербург, 

ул. 1-я советская, д. 8
Телефон: (812) 241-24-24
http://www.svpd-spb.ru

Общероссийский класси-
фикатор услуг населению 
ОК-002-93, утвержденный 
Постановлением Госстан-
дарта РФ от 28.06.1993 N163, 
устанавливает, что ритуаль-
ные услуги (похоронные и 
мемориальные) относятся к 
разряду бытовых услуг (код 
019500).

В соответствии с Прика-
зом Ростехрегулирования от 
18.12.2008 N516-ст услуги 
бытовые. услуги ритуальные. 
Термины и определения.

В связи с тем, что дан-
ные услуги относятся к 
разряду бытовых, на пра-
воотношения, возникающие 
при оказании услуг населению 
(физическим лицам), распро-
страняется действие за-
конодательства о защите 
прав потребителей.

На основании п.4 Правил 
бытового обслуживания на-
селения в РФ, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.08.1997 N1025, 
при оказании бытовых услуг 
(в т.ч. ритуальных) с потре-
бителем должен заключаться 
Договор.

524 июня 2021 года

Согласно Постановлению 
Конституционного Суда РФ 
№8-П от 28.06.07: «Право 
человека быть погребенным 
после смерти согласно его 
волеизъявлению, с соблю-
дением обычаев и традиций, 
религиозных и культовых 
обрядов вытекает из Консти-
туции РФ, ее ст. 21, 22, 28 и 
29, гарантирующих охрану до-
стоинства личности, право на 
свободу и личную неприкос-
новенность, свободу совести 
и вероисповедания...

Государство должно га-
рантировать достойное от-
ношение к памяти человека, 
т.е. обеспечивать человеку 
возможность рассчитывать 
на то, что и после смерти его 
личные права будут охранять-
ся, а государственные орга-
ны, официальные и частные 
лица — воздерживаться от 
посягательства на них.

Как вытекает из правовой 
позиции, сформулирован-
ной КС РФ, права на охрану 
достоинства личности и на 
личную неприкосновенность, 
равно как и право на свобо-
ду убеждений, в том числе, 
следовательно, убеждений, 
касающихся обрядов погре-
бения, исключают незаконное 
воздействие на человека 
как в физическом, так и в 
психическом смысле и — по-
скольку понятием «физиче-
ская неприкосновенность» 
охватывается не только 
прижизненный период су-
ществования человеческо-
го организма — служат не-
обходимой предпосылкой для 
создания правовых гарантий 
охраны не только тела умер-
шего человека, но и памяти о 

андрей 
катаев 
juristavtovo 
@mail.ru

одним из видов со- 
циальных услуг явля-
ются услуги, предостав-
ляемые в случае смерти 
гражданина. комплекс 
этих услуг именуется 
в законодательстве и 
в практике ритуальны-
ми. ритуальные услуги 
принадлежат к самой 
древней сфере в жизни 
человека, в которой наи-
более ярко проявляется 
связь между религией, 
моралью и правом.

нем, достойного отношения к 
умершему, выражающегося, в 
частности, в обрядовых дей-
ствиях по погребению.»

Исходя из этого Федераль-
ным законом «О погребении и 
похоронном деле», регулиру-
ющим отношения, связанные 
с погребением умерших, на 
территории Российской 
Федерации каждому чело-
веку после смерти гаран-
тируется погребение с 
учетом его волеизъявле-
ния и пожелания родствен-
ников (ст. 1).

Правительство Санкт-
Петербурга при организации 
похоронного дела обеспечи-
вает гарантии осуществления 
погребения в соответствии 
с ФЗ, закона «О погребении 
и похоронном деле в Санкт-
Петербурге», Постановле-
ния Правительства Санкт-
Петербурга №210 «Об орга-
низации похоронного дела в 
Санкт-Петербурге».

Хочется отметить, что толь-
ко в Законе Санкт-Петербурга 
раскрываются понятия:

• похоронное дело — дея-
тельность по оказанию услуг 
по погребению, ритуальных и 
иных сопутствующих данной 
деятельности услуг;

• ритуальные услуги — 
услуги, включающие в себя 
прием заказа и заключение 
договоров на организацию 
похорон (агентские услуги 
приемщиков заказов на орга-
низацию похорон ) и т.д.

Гарантированный пере-
чень услуг по погребению за-
креплен в ст.9 Закона №8-ФЗ. 
Супругу, близким родствен-
никам, иным родственникам, 
законному представителю 
или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, 
гарантируется оказание на 
безвозмездной основе сле-
дующего перечня услуг по 
погребению:

1) оформление докумен-
тов, необходимых для по-
гребения;

2) предоставление и до-
ставка гроба и других пред-
метов, необходимых для по-
гребения;

3) перевозка тела (остан-
ков) умершего на кладбище 
(в крематорий);

4) погребение (кремация с 
последующей выдачей урны 
с прахом).

Качество предоставляемых 
услуг должно соответствовать 
требованиям, устанавли-
ваемым органами местного 
самоуправления (п.1). услуги 
по погребению, указанные в 
п.1 названной статьи, оказы-
ваются специализированной 
службой по вопросам похо-
ронного дела (п.2 ст.9 Закона 
№ 8-ФЗ). Согласно п.5 Поло-
жения Постановления Санкт-

законодательство в сфере
оказания ритуальных услуГ

актуально

ритуальные услуГи 
— Это печальная  
неоБходимость

Эта необычная беседа про-
диктована временем, которое 
негласно окрестили эпохой ко-
ронавируса, унесшей с собой 
бесценные жизни многих людей, 
в том числе жителей Автово и 
наших дорогих ветеранов, что 
стало неожиданной трагедией для 
родных и близких. Смерть — это 
последнее испытание, за которым 
наступает небытие. И страшная 
катастрофа для любящих людей, 
кому предстоит проводить в по-
следний путь родную душу.  Она 
оглушает и накрывает своим 
жутким саваном тех, кто остался. 
Сложно не впасть в отчаяние, но 
приходится заниматься земными 
делами, чтобы достойно отдать 
дань ушедшему в мир иной. 
Человек начинает метаться. Как 
избежать ошибок и неоправдан-
ных потерь в самой тяжелой 
жизненной ситуации? На эти не-
простые вопросы, с которыми, к 
сожалению, в последнее время 
чаще стали обращаться жители 
Автово к нашему юристу, отвечает 
Андрей Катаев.

— андрей евгеньевич, что 
делать, когда пришла беда? 
ведь большинство людей 
боятся думать о смерти зара-
нее, отгоняют от себя тревож-
ные мысли и часто чувствуют 
полную растерянность оказав-
шись в тягостной ситуации.

— Разумно, когда человек при 
жизни задумывается о быстротеч-
ности бытия. Но нельзя предусмо-
треть заблаговременно, что надо 
делать и как. Главное, что стоит 
осознать, что самое страшное, 

что могло случить-
ся, уже произошло. 
Следовательно, то-
ропиться никуда не 
нужно. Вы должны 
знать, что торопят 
только мошенники, 
чтобы окончатель-
но выбить из колеи, 
дабы было невоз-
можно оценить си-
туацию здраво. Так 
как уход человека из 
жизни должен быть 
официально зареги-
стрирован, то где бы 
ни случилось несча-
стье, прежде всего 
по закону полагается 
вызвать экстренные 
службы — «Скорую 
помощь» и полицию. 
Если человек умирает дома, 
лучше это сделать с городского 
телефона, чтобы на мобильный 
могли звонить только самые 
близкие. Не стоит отвечать на 
неизвестные номера и впускать 
незнакомых людей, тем более без 
подтверждения их полномочий 
удостоверением. Необходимо до-
ждаться полицию, чтобы получить 
протокол осмотра умершего, и 
скорую помощь, чтобы соблюсти 
все необходимые процедуры. 
Нельзя никому давать паспорт 
покойного и другие документы, в 
том числе свои (без письменной 
гарантии). Также имейте в виду, 
что муниципальные, социальные, 
правительственные (и другие ува-
жающие себя) структуры звонить 
не будут, поэтому оберегайте себя 
от тех, кто пытается нажиться на 
чужом горе (они могут предста-
виться «социальными работни-
ками», «страховыми агентами» 
и т.д.). Дальнейшие действия 
также не предполагают ничего экс-
траординарного: на следующий 
рабочий день в поликлинике надо 
будет взять медицинскую карту. 
В морге получить справку, где на-
писан диагноз. Затем требуется 
получить гербовое свидетельство 
о смерти. После того как получены 
все документы в морге, при не-
обходимости можно обратиться в 
ритуальную организацию.

— можно ли оплатить услуги 
в день похорон или расчет про-
изводится заранее?

— В солидных организациях, 
которые занимаются ритуальными 
услугами, расчет происходит по 
договору, заключенному в пись-
менной форме. Безусловно, они 
оказывают и поддержку при сборе 
документов — это общепринятая 
практика. Но собрать документы 
можно и самостоятельно. Люди 
могут многое сделать сами, если 
в состоянии. Сотрудники похо-
ронного бюро подключатся позже, 
когда действительно нужна их 
помощь — обеспечить ритуаль-
ными атрибутами для похорон и 
транспортом.

— на территории не каждого 
муниципального образования 
есть кладбище, а тем более 
действующий некрополь, как у 

нас в автово, существующий с 
конца XVIII века и расположен-
ный рядом с речкой краснень-
кой, давшей название этому 
погосту. хоронят ли сейчас на 
близлежащих кладбищах?

— Родственные захоронения 
(погребение тела умершего или 
урны с прахом) возможны, если 
там похоронен близкий член 
семьи и  будут предоставлены 
доказательства родства и, соот-
ветственно, должны позволять 
санитарные нормы. Государство 
оказывает материальную под-
держку в виде пособия на по-
гребение, льгот и компенсаций. 
А подзахоронить тело умершего 
(урну с прахом) в родственную 
могилу положено бесплатно. 
Хотя многие считают важным для 
себя отблагодарить работников 
кладбища, потому что провожают 
близкого человека в последний 
путь. Русской душе присуще это 
глубокое сакральное чувство, ко-
торое живет на подсознательном 
уровне. Люди испокон веков могли 
обратиться в такой переломный 
период судьбы к батюшке. Если 
человек крещенный, его будут 
отпевать в «своем» храме, куда 
он ходил при жизни (могут и в 
ближайшем храме), или же на 
кладбище в часовне. Неспро-
ста при каждом кладбище есть 
часовенка, а в Автово — храм 
Казанской иконы Божией Матери, 
здание которого было заложено 
21 июня 21 год назад. Раньше  на 
территории Красненького кладби-
ща существовала деревянная Ка-
занская церковь, перестроенная 
из часовни в 1901 году по проекту 
архитектора Н.В.Васильева и сго-
ревшая в феврале 1941, так как 
Кировский район оказался в при-
фронтовой зоне. В годы Великой 
Отечественной войны на месте 
сгоревшей Казанской церкви была 
устроена братская могила. Здесь 
находятся массовые захороне-
ния советских воинов, погибших 
в боях при обороне Ленинграда, 
и жителей города, не сумевших 
пережить страшную блокаду. Об 
этом особенно хочется напомнить 
накануне памятной даты 22 июня, 
когда вся страна отмечает День 
Памяти и скорби.

алла 
чистякова

— существуют 
разные похорон-
ные культуры, ко-
торым посвящены 
целые музейные 
экспозиции. невоз-
можно прикоснуть-
ся в рамках одной 
беседы ко всему 
духовному насле-
дию, накопленному 
человечеством в 
этом направлении. 
но есть вопрос, с 
которым сталкива-
ются многие. когда 
хоронят православ-
ного, то зачастую 
ставят крест, а че-
рез год планируют 
увековечить память 
надгробием...

— Памятник предполагает зна-
чительные средства. До его уста-
новки можно поставить табличку. 
А хороший крест может простоять 
более 10 лет. Православная тра-
диция издревле приучала почи-
тать усопших родных и ухаживать 
за их могилками. Недавно прошла 
Троицкая родительская суббота 
— День поминовения усопших. 
Западная культура имеет больше 
схожих черт с нашей, но в ней есть 
и свои отличия, как внутренние 
духовные, так и внешние. Одно из 
них, например, отсутствие огра-
док. Поэтому некоторые кладбища 
в Европе напоминают другой мир, 
похожий на необычный парк, где 
не властвует время, и словно 
живут наши предки. Так что порой 
возникает ощущение, что начи- 
наешь осознавать, что значит 
«ушел в мир иной».

— в жизни случается и так, 
что умерший человек совер-
шенно одинок. и за организа-
цию его похорон берется сосед. 
положена ли ему какая-то ком-
пенсация?

— Основанием для социаль-
ного захоронения и выплаты ми-
нимальной компенсации служит 
справка с гербовым свидетель-
ством.

— к несчастью, обезумевшие 
от горя люди доверчивы и легко 
поддаются уловкам беззастен-
чивых манипуляторов, которые 
безжалостно их обирают. что 
должно насторожить?

— Стоит быть бдительным, 
когда часто ссылаются на пра-
вительство города или государ-
ства, а также делают акцент на 
слове «бесплатно». Когда давят 
и торопят, потому что похорон-
ная процессия подразумевает 
неспешность и даже некоторую 
отрешенность от мирской суеты. 
Также должно насторожить, если 
просят внести основную плату 
вперед и не разрешают распла-
титься карточкой.

— какие документы требуют-
ся для захоронения?

— С перечнем документов 
лучше ознакомиться непосред-
ственно на сайте Госуслуг.

Беседовала
алла чистякова

MEMENTO MORI! помни о вечности!
интервью

существуют  вечные 
общечеловеческие ценно-
сти, и одна из них — тема 
родовой памяти, которую 
затронул великий русский 
поэт а.с.пушкин в своих 
прекрасных незавершенных 
строках. они не были опу-
бликованы при его жизни, 
но звучат одновременно и 
пророчески, и очень лично. 
и этой незавершенностью 
александр сергеевич будто 
вопрошает нас, своих по-
томков, о связи времен и 
продолжении жизни, остав-
ляя нам простор для раз-
мышлений:

два чувства дивно близки наМ —
в них обретает сердце пищу —
любовь к родноМу пепелищу,
любовь к отеческиМ ГробаМ.

животворящая святыня!
зеМля была б без них Мертва,
как ............ пустыня
и как алтарь без божества.

к сведению

мо автово держит 
на контроле внедрение 

раздельноГо сБора мусора
сервис №2», а недавно и 
ГуПРЭП «Строитель» по-
шло по этому пути.

К сожалению, не все жи-
тели оценили новшество. 
Случается, что контейнеры 
используются не по назна-
чению.

Призываем автовцев со-
блюдать совсем не сложные 
правила по сбору пластика 
(подсказка на контейнере). 
От этого зависит дальней-
шее развитие программы. 
В случае переполнения 
контейнеров обращайтесь 
в управляющую компанию 
или к оператору - Акцио-
нерное общество «Авто-
парк №1 «Спецтранс» (тел: 
388-31-31).

Сделаем Автово чище!
заместитель 

 главы мо автово 
и.в. шмаков

Пусть медленно, но верно 
мы идём к более цивили-
зованному обращению с 
отходами, а в конечном 
итоге - к экономии ресурсов 
и бережному отношению к 
природе. Мы уже рассказы-
вали, что по многочислен-
ным предложениям жителей 
и муниципальных депутатов 
МС Автово управляющие 
компании начали внедрять 
элементы раздельного сбо-
ра мусора. Зимой ёмкости 
для сбора пластика на своих 
контейнерных площадках 
установило ООО «Жилком-

илья
шмаков

Это даже не надо 
объяснять людям. мы 
все ходим в магазин и 
видим, как изменяются 
цены. теперь это при-
знал и росстат. любые 
аргументы правящей 
партии уже неуместны. 
индексация пенсий в 
2021 году составила в 
среднем 4.2 %, зарплаты 
- около 4 %. и все. а что 
будет в конце осени? 
как обнищает населе-
ние? прогнозы крайне 
пессимистичны!



Работа семьи 
Чернышова-
Саврасова

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

лет жизни!

Юбилярам
от всей души

С 95-летием!
мухина тамара андреевна (10 июня)

С 85-летием!

С 80-летием!
вырвинский владислав владимирович (1 июня)

леБедев леонид анатольевич (6 июня)
труБинский владимир Гаврилович (8 июня)

малиновская валентина степановна (18 июня)
семеняка наталия николаевна (22 июня)
юрескул людмила михайловна (27 июня)

яйленко тамара владимировна (1 июня)
леБедева алла михайловна (10 июня)
чекмарева люли матвеевна (10 июня)
мазурок виолетта сергеевна (11 июня)

цыГанкова евдокия николаевна (12 июня)
самойлова лидия васильевна (15 июня)

никитина валентина александровна (21 июня)
петров олег павлович (25 июня)

БоГачева Галина ивановна (26 июня)
алексеева тамара михайловна (27 июня)

щерБатенко валентина константиновна (30 июня)

С 75-летием!
лаБусова наталья сергеевна (17 мая)

никифорова ирина михайловна (11 июня)
евГрафов леонид рафаилович (20 июня)

захарова светлана николаевна (23 июня)
шарпатая ольга петровна (23 июня)

дашевская наталья александровна (24 июня)
кривихина Галина васильевна (24 июня)
котомин владимир леонидович (25 июня)
нестерова зоя илларионовна (29 июня)

ушакова татьяна петровна (30 июня)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов дрожжиных юрия николаевича 

и елену Григорьевну, вступивших в брак 
20 июня 1971 года!

С 90-летием!
Бакарджиева валентина леонтьевна (4 июня)

Грачева Гертруда дмитриевна (12 июня)
кутукова вера николаевна (19 июня)

ищенко антонина алексеевна (23 июня)
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Подобные сообщения или, 
в народе, «письма счастья» 
явление далеко не новое. Еще 
в эпоху зарождения современ-
ного Интернета, когда способов 
общения было значительно 
меньше, преступники рассыла-
ли сообщения по электронной 
почте с уведомлением о том, 
что богатый дядюшка оставил 
наследство или что вы выигра-
ли несколько миллионов в 
лотерее, в которой никогда не 

иван 
войтов

в самом популярном 
в россии мессенджере 
WhatsApp начали актив-
но распространяться 
«письма счастья», в ко-
торых злоумышленники 
пишут о скором перехо-
де приложения на плат-
ную основу. в основном 
под удар попали пен-
сионеры. в этом выпу-
ске мы расскажем что 
же это такое, почему 
никогда нельзя верить 
подобным сообщениям 
и что делать, если вы 
уже перевели деньги 
преступникам.

WhATsAPP не станет платным!
новый вид мошенничества

участвовали, или что государ-
ство безвозмездно раздает 
сотни тысяч, вам нужно лишь 
оплатить накладные расходы 
по их получению. Многие люди 
попались на эту удочку и по-
несли значительный матери-
альный ущерб.

В наше время «письма 
счастья» все также популярны, 
но с развитием каналов связи, 
большинство из них еще на 
этапе получения помечаются 
как «спам». Да и этому обма-
ну настолько много лет, что 
только человек, впервые по-
павший в Интернет, поверит 
этой лжи.

В мессенджерах тоже су-
ществует система защиты от 
подозрительных сообщений, 
но работает она абсолютно 
иначе. Вы можете прочитать 
сообщение и уже потом при-
нять решение, спам это или 
полезная информация. Этим и 
пользуются злоумышленники.

Самый безобидный вид 
подобных сообщений - тре-
бование разослать их по 10 
друзьям с обещанием прокля-
тий, если этого не сделать. Мы 
уверены, что нашим читателям 
не нужно объяснять невоз-
можность проклясть человека 
с помощью сообщения, как и 
в принципе проклясть каким-
либо другим способом. Просто 
блокируйте это сообщение и 
забудьте о нем.

Сейчас же набрали по-
пулярность сообщения, где 
говорится о том, чтобы про-
должать использовать прило-

Артист Аскольд Запашный, 
заявивший о выдвижении 
в Государственную думу от 
Справедливой России, уже 
взорвал соцсети шквалом шу-
ток и язвительных коммента-
риев на тему того, что «только 
дрессировщика в этом цирке и 
не хватало».

Однако у Запашного много 
важных проектов: он хочет 
восстановить и репутацию 

худрук Большого 
московского цирка за-
пашный готовится ра-
дикально сменить свой 
имидж. он должен стать 
основным фронтменом 
кампании по введению 
поправок к закону об от-
ветственном отношении 
к животным, который 
был принят в 2018 году и 
критиковался эсерами за 
недоработанность.

святослав 
артюшин

в Госдуму внесли проект о штрафе
за жестокое оБращение с животными, 

а запашный Готов выдрессировать 
живодеров из ер

цирков с животными: сделать 
их максимально прозрачными 
для общественного контро-
ля и ввести санкции за под-
твержденные случаи жесто-
кого обращения со зверями-
артистами. Знающий цирковую 
кухню изнутри как никто другой 
и искренне любящий своих 
питомцев Запашный уверен, 
что сможет избавить эту сфе-
ру от негуманных методов 
дрессировки, сделав цирки 
территорией зоо-friendly.

Вместе с тем, сейчас есть 
и более актуальные задачи: 
из-за лоббизма единороссов-
живодеров в России до сих 
пор законно действуют при-
травочные станции и разре-
шена вольерная охота. Что 
это такое – можно посмотреть 
в соцсетях, но предупрежда-
ем: зрелище не для слабо-
нервных. Законотворческий 
хлыст для таких охотников-
садистов уже готов.

А на днях группа депутатов 
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» внесла законо- 
проект, ужесточающий нака-
зания за жестокое обращение 
с животными, в том числе - 
редкими.

«Я несколько месяцев ку-
рировала рождение этого до-
кумента - он призван пресечь 

«деятельность» живодеров, 
которые издеваются над без-
защитными животными зача-
стую ради хайпа в соцсетях. 
Мы провели переговоры с 
правоохранителями, изучили 
судебную практику, прорабо-
тали варианты с экспертами 
и правоприменителями. Хочу 
поблагодарить зоозащитников 
из разных уголков страны, ко-
торые нам помогали, прежде 
всего - Ассоциацию юристов и 
специалистов по правам и за-
щите животных «ЗООПРАВО». 
Очень надеюсь, что законо-
проект осенью будет принят», 
- говорит депутат Госдумы от 
СР Ирина Чиркова.

Поправки призваны из-
менить ситуацию в сторону 
справедливости: практика по-
казала, что статье необходима 
корректировка из-за сложно-
стей, с которыми сталкивается 
правоприменитель при воз-
буждении уголовного дела по 
факту жестокого обращения с 
животными. Поэтому и пред-
лагается корректировка 245-й 
статьи уК для снижения доли 
отказов в возбуждении таких 
уголовных дел по формаль-
ным признакам.

святослав артюшин, 
по материалам сайта 

spravedlivo.ru

жение в привычном виде, вы 
должны отправить 0,01 евро 
по реквизитам, указанным в 
тексте. Ни в коем случае не 
перечисляйте эти деньги! По-
добный перевод может приве-
сти к тому, что данные вашей 
банковской карты окажутся у 
преступников, и они смогут 
списать гораздо больше одно-
го евроцента.

Представители WhatsApp 
в России прокомментировали 
журналистам РИА «НОВО-
СТИ» эту ситуацию, назвав 
ее мошенничеством и заявив, 
что приложение останется 
бесплатным.

Но если вы все-таки по-
пались, что же делать, чтобы 
уберечь свои «кровные» от 
загребущих лап злоумыш-
ленников? Во-первых, не 
паникуем. Заходим в при-
ложение вашего банка, про-
веряем выписку. Если по-
дозрительных операций не 
замечено, меняем пин-код 
вашей карты. Если же мошен-
ники успели списать какую-то 
часть средств, первым делом 
блокируем карту все в том же 
приложении, затем идем в по-
лицию и пишем заявление. С 
этим заявлением обращаемся 
в банк с требованием возме-
стить украденные средства и 
перевыпустить карту.

Будьте бдительны и пом-
ните, что сообщение с требо-
ванием перевести деньги по 
реквизитам от незнакомого 
человека в любом случае ока-
жется мошенничеством!

безопасность

Сегодня мы публикуем 
результаты первого КВЕСТа 
по Автово.

Победителями стала семья 
Чернышова-Саврасова, на-
бравшая 80 очков. Капитан 
команды - Альбина. Поздрав-
ляем!

Второе место у семьи Де-
нисенко, 76 очков. Капитан 
- Иван Александрович. Мо-
лодцы!

Третье место у семьи Мар-
киных, 75 очков. Капитан 
- Фрол, штурман - Марина 
Фёдоровна. Так держать!

Самое удивительное, что 
некоторые команды подгото-
вили замечательные отчёты 
о прохождении маршрутов 
Квеста, чем покорили серд-
ца жюри и авторов проекта 
«Квест по Автово». Лучшие 
из них мы публикуем сегодня. 
И говорим ещё раз спасибо 
участникам игры!

депутат мс мо автово 
марина корзунова

результаты первоГо семейноГо квеста по автово

я люблю автово!

команда «Зенитчики»
(семья Чирковых)

команда 
Маркины & 
Беловодские

жением долгих выходных, то 
участников мало – все на даче. 
Если 12 июня расположено в 
середине недели и нет пере-
носов выходных, то участников 
много – все в городе. И турнир 
проходит с размахом.

В этом году День России 
был началом трех выходных 
с прекрасной погодой. Мно-
гие поехали на дачу. Но по-
пулярность турнира такова, 
что в этот день собралось 5 
команд с болельщиками. В 
условиях ограничений боль-
ше и не надо!

Погода в день турнира 
очень порадовала – было 
хорошее лето! Игры про-

ходили очень интересно. 
Такой футбол нравится 
зрителям и дает большой 
заряд участникам турнира. 
Сборная России на Чем-
пионате Европы играет не 
так эмоционально. В этот 
раз в очень сложной борьбе 
победу в турнире одержала 
команда «Апполо», вто-
рое место заняла команда 
«Дядя Джильберто», третье 
– «Корабел». Все участники 
турнира были очень доволь-
ны призами и подарками от 
депутатов муниципального 
совета Автово.

депутат мс мо автово
вадим давыдов

спорт

традиционный турнир 
по футБолу в день россии

Каждый год в муниципаль-
ном образовании Автово с мо-
мента утверждения 12 июня 
государственным праздником 
(выходным днем) проводится 
традиционный турнир по 
футболу. Многие годы ничего 
по дате его проведения не из-
меняется (только в прошлом 
году пандемия внесла коррек-
тивы – турнир не состоялся).
Все знают, что 12 июня в 
муниципальном образовании 
Автово играют в футбол.

Единственно, что меняется 
– это число участников турни-
ра. Если 12 июня совпадает с 
выходными или является их 
преддверием, или продол-

Призеры турнира

Сегодня «Большой порт 
Санкт-Петербург» - один 
из крупнейших портов на 
Северо-Западе России. Его 
грузооборот только в 2020 
году составил около 60 млн.  
тонн. И вновь возникшая идея 
редевелопмента территории 
поднимает ряд важнейших 
вопросов. 

Первое. Огромная со- 
циально-экономическая зна-
чимость порта для экономи-
ки Петербурга. Это десятки 
тысяч квалифицированных 
рабочих мест, постоянно ра-
стущий грузооборот и су-
щественные налоговые по-
ступления в бюджет города. 
Готовы ли мы всего этого 
лишиться? Кто компенсирует 
Петербургу выпадающие до-
ходы и трудоустроит тех, кто 
не согласится переехать в 
другой регион? 

Второе. уверены, что Юго-
Запад города просто не вы-
держит нового масштабного 
жилищного строительства. 
Пока, к сожалению, развитие 
транспортной, дорожной и 
социальной инфраструкту-

перенос БольшоГо порта петерБурГа 
в леноБласть? есть Большие сомнения! 

ры отстает от необходимых 
объемов. Новая нагрузка мо-
жет привести к настоящему 
коллапсу в этих сферах. И 
опросы в социальных сетях 
показывают, что большинство 
жителей придерживаются та-
кого же мнения.

Аналогичные опасения вы-
сказывают и эксперты. Так, 
главный экономист Лабора-
тории градопланирования 
им. М.Л.Петровича Людмила 
Истомина в интервью РБК Пе-
тербург, прямо указывает, что 
вынос портовых мощностей 
вызовет «смену прописки» 
связанных с территорией порта 
производств — Кировского за-
вода, Балтийского завода, Се-
верной верфи и Адмиралтей-
ских верфей. По ее мнению, на 
рассматриваемой территории 
работает огромное количество 
предприятий — от гигантов до 
малого бизнеса и ИП. Это де-
сятки тысяч рабочих мест, это 
поступления в городской бюд-
жет, это налаженная логистика 
внутригородских и внешних 
грузовых перевозок, начиная от 
железной дороги и заканчивая 

речным транс-
портом. Все это 
затронет интере-
сы не только Ки-
ровского района 
Петербурга, но и 
весь город.

Считаем, что 
это очень слож-
ная и важная про-
блема, решение 
которой должно 
опираться, пре-
жде всего, на мне-
ние петербурж-
цев. Возможно, 

даже с вынесением данного 
вопроса на общегородской 
референдум. В любом случае 
– спешить с обсуждаемым 
проектом точно не стоит. 

И выскажем свое мнение. 
Не будем забывать, что наш 
город был рожден как «окно в 
Европу» и сначала был город-
верфь, а затем город-порт.  
И мы, потомки, не можем 
лишить Петербург ни одного 
из этих качеств. Возможна 
реорганизация его работы пу-
тем прекращения перевалки 
вредных грузов. Например, не 
без нашего участия несколько 
лет назад была прекращена 
перевалка ядерных отходов. 
Ну не суждено северной при-
родой стать нашему городу 
морским курортом! Порту в 
Санкт-Петербурге – быть!

Глава мо автово,  
строитель водных 

 путей и портов  
Геннадий трусканов

Глава мо 
южно-приморский,  

инженер судостроения 
андрей алескеров 

на петербургском 
международном эконо-
мическом форуме вновь 
прозвучала идея пере-
носа Большого порта из 
города в приморск или 
усть-лугу ленинград-
ской области. на освобо-
дившихся 600 гектарах 
могут построить жилой 
район. по прогнозам 
экспертов – это более 
4 млн кв. м жилья.

город
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ДОРОГИЕ ДРуЗьЯ!
По инициативе депутатов 

МО Автово вышла в свет 
познавательная историче-
ская книга «Ленинград. Юго-
Западный рубеж». В ней 
вы узнаете об истории Ки-
ровского и Красносельского 
районов, героических страни-
цах Великой Отечественной 
войны и трагических днях 
фашистской блокады Ленин-
града, а, самое главное, по-

внимание!

знакомитесь с уникальными 
фотографиями тех времен, 
узнаете вехи биографий всех 
прославленных бойцов и ко-
мандиров, чьи имена украша-
ют названия наших улиц. 

Книгу вы можете получить 
бесплатно по рабочим дням в 
помещении местной админи-
страции муниципального об-
разования Автово по адресу: 
Краснопутиловская, дом 27 с 
10.00 - 17.00.

марина 
корзунова

Победители 
квеСТА по Автово


