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о другоМ нАзвАнии стАнции Метро «Автово»

в октябре и ноябре празд-
нуются две даты, которые 
имеют очень большое зна-
чение для нашего округа. 29 
октября – День Комсомола, 
подаривший названия пло-
щади и скверу в автово, а 15 
ноября – дата открытия ле-
нинградского метрополите-
на, одними из первых стан-
ций которого стали «автово» 
и «Кировский завод». Между 
тем выяснилось, что связь 
автово с Комсомолом мог-
ла быть увековечена ещё 
одним крайне значимым 
топонимом. Станцию метро 
«автово» планировали на-
звать «Комсомольская».

Это открытие было сделано со-
всем недавно известным петер- 
бургским краеведом Михаилом 
Крайновым – автором проекта «Не-
сбывшийся Ленинград». Завсег-
датай архивов, настоящий  знаток 
истории города, Крайнов обнаружил 
в рассекреченных документах сразу 
несколько чрезвычайно интересных 
и значимых фактов, которые каса-
ются непосредственно Автово.

Связаны эти находки с дово-
енными проектами строительства 
метрополитена. Именно тогда ле-
нинградскими градостроителями и 
метростроевцами во главе с Иваном 
Зубковым была продумана концеп-
ция, ставшая основой реализован-
ного проекта первой линии метро. 
Однако если вопрос о маршруте 
подземки и расположении боль-
шинства станций был решён очень 
близко к первоначальным планам, 
то значительная часть технических 
задумок не только претерпела из-
менения в дальнейшем, но и прин-
ципиально пересматривалась в 
короткий отрезок времени в начале 
1941-го года.

Комсомольская тематика возник-
ла в связи с вопросом об оформ-
лении  станций ленинградского 
метро. Судя по всему, впервые он 
был поднят 30 января 1941 года 
главным архи-
тектором Ленин-
града Николаем 
Варфоломееви-
чем Барановым 
на Бюро Ленин-
градского горко-
ма ВКП(б).

П о с к о л ь к у 
метро в то вре-
мя уже пони-
малось как во-
енный проект, 
решение техни-
ческих вопросов 
было сопряжено 
с целым рядом 
о г р а н и ч е н и й . 
Для секретного 
проекта было 
немыслимо объявление открыто-
го конкурса оформления станций, 
поэтому алгоритм был следующим: 
определить названия станций, на 
их основе продумать тематику, а 
дальше – указать количество архи-
текторов и закрепить их фамилии 
за станциями. Спешка в разработке 
станций ощущается даже на уровне 
чтения документов – в докладной 
записке того заседания попросту 
забыли указать в списке станций 
«Кировский завод».

В этой же записке 
мы обнаруживаем те-
матику оформления 
станции «Автово». В то 
время Автово – окраи-
на города, ещё только-
только начавшаяся 
застраиваться. Облик 
станции должен был 
отразить «новостройку 
Ленинграда». В схожей 
манере должна была 
быть оформлена и вто-
рая «конечная» станция 
– «Бабурин переулок» 
(значительно позже ре-
ализована как «Выборг-
ская»). Сложно сказать, 
чему было бы посвяще-
но  это оформление: 
труду ленинградских 
строителей, либо же ак-
цент был бы сделан на 
архитектурной состав-
ляющей. Возможно, мы 
бы увидели восхваляю-
щих вождя строителей 
города, в духе станции 
«Нарвская», либо же 
станционный зал с эле-
ментами «советского 
арт деко».

Уже в марте Баранов 
форсировал начало 
разработки оформле-

ния (эскизов), в то время как Зубков 
предлагал дождаться проектных 
заданий станций. Именно Баранов 
настаивал на привлечение к рабо-
те над проектами ленинградских 
(а не московских) архитекторов. 
Примечательно, что «Автово» (в 
отличие от «Кировского завода») в 
число «наиболее важных и значи-
тельных по тематике» сооружений 
не включили. Предполагалось, что 

самая красивая (в 
будущем) станция 
ленинградского 
метро, должна 
быть оформлена 
«скромно». 

Тогда же была 
п о д т в е р ж д е н а 
ранее запланиро-
ванная концепция 
«архитектурной» 
темы оформле-
ния. Но теперь в 
документах она 
обозначена как 
«Реализация ген-
плана города Ле-
нинграда», в то 
время как оформ-
ление «Бабурина 

переулка» менялось радикально – 
её решили оформить как индустри-
альную станцию.  

Михаил Крайнов проводит па-
раллель между «Автово» и москов-
ской станцией «Новокузнецкая», 
строительство которой велось в то 
же время. «Новокузнецкая» также 
должна была быть посвящена гене-
ральной реконструкции Москвы. 

В мае, когда обсуждалось сокра-
щение количества станций в связи 

с нехваткой средств, обсуждался 
вопрос и о сокращении станции 
«Автово». Логика этого предложе-
ния ясна – в то время станция ме-
тро должна была расположиться в 
довольно безлюдном месте – до-
мов вокруг было немного. Но отказ 
от станции «Автово» означал бы и 
сокращение трассы метро, а в этом 
смысла не было. «Автово» осталось 
среди станций первой очереди.

И всё же самое интересное в 
предвоенной судьбе станции в 
Автово произошло меньше, чем за 
неделю до войны. 
16 июня 1941 в при-
ложении к Реше-
нию Бюро горкома 
ВКП(б) «О проекти-
ровании станций, 
вестибюлей и вхо-
дов метро в г. Ленин-
граде» было указа-
но новое название 
станции в Автово – 
«Комсомольская», и 
тематика её оформ-
ления – «Комсомол 
– активный участник 
социалистического 
строительства».

Наверное, для коренных автов-
цев такой выбор не покажется осо-
бенно странным. Именно окрест-
ности Кировского (Путиловского) 
завода связывают с началом ком-
сомольского движения. В связи с 
этим многие объекты рядом с заво-
дом обрели названия, имеющие от-
ношение к ВЛКСМ. Одними из пер-
вых были переименованы деревня 
и река Емельяновка – в честь Васи-
лия Петровича («Васи») Алексеева 

– они стали называться 
Алексеевками. Его имя 
получил и Чугунный пе-
реулок. В 1948 году парк 
Екатерингоф, в то вре-
мя охваченный после- 
военной реконструк- 
цией, стал «Парком 30-
летия ВЛКСМ». 

В наши дни Ком-
сомол ассоциируется 
прежде всего с ком-
мунистической идео-
логией, а в советское 
время ВЛКСМ ассо-
циировался ещё и с 
молодостью, новым 
поколением, будущим. 
Таким же было тогда и 
Автово. Конечно, такая 
концепция оформле-
ния станции «Автово» 
открывала простор для 
самых разных творче-
ских решений. Угадать 
даже приблизительное 
направление, в кото-
ром бы развивалась 
авторская мысль про-
ектировщиков станции, 
невозможно. Аналоги 
«Комсомольских» стан-
ций метро есть – это 
прежде всего две стан-
ции московской под-
земки, нижегородская 

«Комсомольская», и одноимённые 
станции, которые впоследствии 
были переименованы – в Киеве, 
Харькове и Ташкенте. Однако толь-
ко московские станции успели от-
крыть в эпоху, когда в метрополи-
тене строили подземные дворцы, 
настоящие произведения искус-
ства. Разумеется, что гипотетиче-
ская «Комсомольская» в Автово не 
могла выглядеть как простецкие 
станции брежневской эпохи (или 
«горбачёвской», как станция в Ниж-
нем Новгороде).

Самая первая 
в стране «Комсо-
мольская» также 
была станцией 
первой очереди, 
расположенной 
на Сокольниче-
ской ветке Мо-
сковского метро-
политена. Такое 
имя станция полу-
чила по названию 
Комсомольской 
площади, кото-
рая до 1933 года 
носила название 
Каланчёвской. Но 
переименование 
было связано именно с будущим 
метро. По случаю празднования 
15-летия ВЛКСМ площадь переи-
меновали – комсомольцы сыграли 
важную роль в строительстве мо-
сковского метрополитена, который 
вот-вот должен был открыться. 
Поэтому комсомольцы предстали 
именно в образе метростроевцев в 
многофигурном майоликовом дип-
тихе художника Евгения Евгенье-
вича Лансере. Помимо этого на ка-
пителях колонн были установлены 
выполненные из бронзы эмблемы, 
но что примечательно ни ВЛКСМ, 
а Коммунистического интернацио-
нала молодёжи (КИМа) – парал-
лельной молодёжной организации, 
существовавшей в рамках Ком-
мунистического интернационала. 
Этим отсылки к Комсомолу и огра-
ничились.

К моменту открытия «Автово» 
с 1952 года появилась ещё одна 
московская «Комсомольская» – 
на кольцевой линии. Оформление 
второй станции к Комсомолу от-
ношения не имело – увековечено 
на ней русское оружие. Получает-
ся, что случись «Комсомольская» 

В 2017 году вокруг «Девяткино» 
развернулся новый раунд борь-
бы за переименование. В пред-
дверии столетия Комсомола (2018 
год) общественная организация 
«Ветераны Комсомола» выступи-
ла с инициативой переименования 
одной из станций метрополитена в 
Комсомольскую. Самым простым 
вариантом виделось возвращение 
станции «Девяткино» исторического 
названия. В противовес ему депута-
ты сельского поселения «Мурино»  
выступили за переименование «Де-
вяткино» в Менделеевскую (после 
открытия памятника Менделееву на 
одноимённом бульваре). Сами жи-
тели близлежащих кварталов зача-
стую приветствуют переименование 
Девяткино в Мурино, что в какой-то 
степени и логично, но ещё одного 
переименования (а не возвращение 
прежнего названия) топонимическая 
комиссия, очевидно, не допустит.

Вернёмся от «комсомольских» 
переименований к метрополитену в 
Автово. Михаилу Крайнову удалось 
удивить ещё одним очень примеча-
тельным фактом, найденным в ар-
хивах. Дело в том, что изначально и 
на станции «Автово», и на станции 

«Кировский завод» пла-
нировали ни один, а це-
лых два выхода. 

Если первый выход 
из «Автово» должен 
был находиться при-
мерно там, где он рас-
полагается сейчас, то 
второй был бы встроен 
в здание, находящееся 
на месте современно-
го дома 2 по Автовской 
улице. В этом случае и 
сама композиция пере-

сечения проспекта Стачек с желез-
ной дорогой была бы иной – мы бы 
лишились великолепных домов-
пропилей, бывших воротами в Ле-
нинград на рубеже 1950 и 1960-х 
годов.  

Тематика оформления станции 
«Кировский завод» в довоенная вре-
мя колебалась незначительно. Тему 
«Индустрия и история Кировского 
завода» скорректировали до «Инду-
стриализации Советского Союза». А 
вот с выходами история была инте-
реснее. Первый выход должен был 
расположиться примерно там же, 
где находится современный вести-
бюль (либо чуть южнее) – «напротив 
переулка Газа», а вот «второоче-
редной» вестибюль» планировался 
с выходом на «Круглую площадь». 
Сам вестибюль, как и второочеред-
ной «автовский», разместился бы 
в здании возводимого у площади 
квартала. 

Как мы знаем, второочередного 
вестибюля «Кировского завода» не 
случилось, после застройки «Кру-
глая площадь» была переименова-
на в «Комсомольскую». Но место 
это (может по аналогии с Заневской 
площадью) продолжало будоражить 
фантазии  метростроевцев. При 
строительстве станции метро «Пу-
тиловская» было предложено сде-
лать подземный вестибюль под пло-
щадью. Тут бы и вернуться к идее 
станции метро «Комсомольская» – и 
место, и название топонима, и исто-
рия ленинградского метро словно 
бы благоприятствовали этому. Тем 
более, что дата открытия метро тог-
да ещё «плавала» неподалёку от 
2018 года – вековой годовщины Ком-
сомола. Но, конечно, такой расклад 
даже не пришёл никому в голову – 
Комсомол ныне не в почёте. Впро-
чем, идея с подземным вестибюлем 
реализована не была – «Путилов-
ская» примет пассажиров со сторо-
ны улицы Васи Алексеева – одного 
из основателей коммунистического 
союза молодёжи.

Депутат МС Мо автово
Денис Мартьянов

Адрес проекта «Несбывшийся 
Ленинград»: www.neleningrad.ru

ВЛКСМ снова стал Екатерингофом. 
Театр имени Ленинского комсомола 
стал «Балтийским домом». Из не-
многочисленных «спасённых» ком-
сомольских топонимов в Петербурге 
– улица Комсомола в Калининском 
районе (которой не вернули назва-
ние «Симбирская»), проспект КИМа 
на Острове Декабристов и Комсо-
мольская площадь в Автово, до пе-
реименования бывшая «Круглой». 

Кстати, попасть под переиме-
нование могла и московская «Ком-
сомольская». Дело в том, что Ком-
сомольской площади в Москве 
хотели вернуть её историческое 
название – Каланчёвская. Случись 
это, наверняка переименовали бы 
и «комсомольские» станции. Впро-
чем, сама площадь имеет куда бо-
лее расхожее и менее спорное на-
родное название – «Площадь трёх 
вокзалов». Популярность этого жар-
гонного топонима привела к тому, 
что сейчас заговорили всерьёз о 
переименовании железнодорожной 
станции «Каланчёвская». Пока же 
обеим «Комсомольским», как и тёз-
ке бывшей ленинградской станции 
«Красногвардейская», в московском 
метро ничто не угрожает.

Споры вокруг переименования 
«Комсомольской» в «Девяткино» не 
прекращаются по сей день. Топо-
ним «Девяткино» обязан названи-
ем одноимённой деревне, которая 
находилась здесь, как минимум, 
с первой половины XIX века. Впо-
следствии она разделилась на 

Старое Девяткино и 
Новое Девяткино, и 
второе потом погло-
тило первое. Но уже 
на тот момент насе-
ление Мурино пре-
восходило Девяткино, 
что стало поводом для 
формирования мифа 
о несправедливости 
«нехороших коммуни-
стов», «вымаравших» 
Мурино из перечня 
транспортных узлов. 
На самом деле виной 
тому стало существо-
вание станции «Мури-
но» на южном берегу 
Байкала. Согласно 

правилам двух одноимённых стан-
ций быть не может (хотя дублирую-
щие остановочные пункты допуска-
ются), поэтому железнодорожное 
«Мурино» в Ленинграде исчезло с 
карт в 1923-м году, а метрополитен 
унаследовал название железнодо-
рожной станции.

Поскольку художественной тема-
тики оформление станции «Девят-
кино» в настоящий момент не имеет 
(раньше были какие-то скульптуры, 
но в публичном доступе не сохра-
нилось даже их изображений), её 
переименование является делом 
нехитрым – можно ограничиться 
сменой вывески.

в Автово – возможно, именно она 
смогла бы воспеть в камне ВЛКСМ 
в наибольшей мере. Правда, с учё-
том того, что автовская «Комсо-
мольская» не попала в число стан-
ций с «повышенным качеством 
отделки», реализовать это было 
бы не так уж просто. Но история, 
как известно, не терпит сослага-
тельного наклонения. Работы над 
ленинградским метро были пре-
рваны войной, а после неё именно 
героизм блокадного города стал 
темой оформления «Автово».

Впрочем, 29 де-
кабря 1978 года 
станция «Комсо-
мольская» Ленин-
градского метропо-
литена всё же была 
открыта. Название 
эта станция получи-
ла в связи с празд-
нованием 60-летия 
I съезда Российско-
го коммунистиче-
ского союза моло-
дежи. В проектной 
документации фи-
гурировало другое 

название – Калининская. В 1992 
году «Комсомольскую» переимено-
вали в «Девяткино», по названию 
железнодорожной станции, переход 
на которую можно осуществить со 
станции метро.

«Комсомольская» не была един-
ственной станцией метро Петер-
бурга, которой коснулось переиме-
нование. Например, «Площадь 
мира» превратилась в «Сенную 
площадь», а «Красногвардейская» 
стала «Новочеркасской», но это 
было обусловлено возвращением 
прежних названий наземным топо-
нимам. Примечательно, что станция 
метро «Пионерская» так и осталась 
на карте метро.

В девяностые мно-
гие комсомольские 
топонимы пали под 
натиском переимено-
ваний. Находившийся 
на улице Лёни Голи-
кова кинотеатр «Ком-
сомольский», ныне 
пребывающий в запу-
стении и разрухе, пе-
реименовали в «Ор-
биту». Парк 30-летия 

Спортивный КоМплеКС
превратилСя в торговый
Закончена многолетняя стройка на 

улице Васи Алексеева. Негодованию 
автовцев нет предела! страница 3

воЗвраЩение 
БлУДныХ СКаМееК?

На Комсомольскую площадь и в сквер 
у памятника «Героическому Комсомолу» 
вернулись нарядные скамейки. страница 3

Проект станционного зала 
«Комсомольской» – «Девяткино»

Станция метро «Девяткино»

Докладная записка  
Н.В. Баранова, 
30 января 1941 года

Михаил КрАйНоВ

Панно Е.Е. Лансере «Метростроевцы»

Проект вестибюля станции «Новокузнецкая». 
Архив проекта «Несбывшийся Ленинград»

Станция метро «Комсомольская»  
Сокольнической линии, 1953 год

ДетСКоМУ СаДУ № 409 – 60 лет!
16 ноября 1961 года образовательное 

учреждение № 409 впервые распахнуло 
свои двери для самых маленьких  

жителей города Ленинграда. страница 4
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Потребоваться такая ин-
формация может в различных 
ситуациях. К примеру, для 
того чтобы убедиться, что соб-
ственник имеет законные пра-
ва на владение имуществом. 
Без получения сведений о 
владельце невозможно про-
вести кадастровые работы, 
присоединить участок земли, 
возместить ущерб (если такой 
случай имел место, например, 
при заливе квартиры) и т.д.

Узнать собственника не-
движимости можно онлайн, 
а не только обратившись с 
письменным заявлением в го-
сударственные органы. Зная 
местоположение объекта, 
можно узнать его кадастро-
вый номер, позвонив в Росре-
естр 8 800 100 34 34 (звонок 
по России бесплатный) и в 
дальнейшем найти хозяина по 
выписке.

Самый простой и надежный 
способ узнать информацию 
онлайн, в том числе. заказать 
выписку из ЕГРН, – зайти на 
официальный сайт Росреестра 
https://rosreestr.gov.ru/. Найти 
нужный запрос и заполнить 
поля предложенной формы. 
Обратите внимание, что офи-
циальным документом под-
тверждения собственника объ-
екта недвижимости является 
выписка из ЕГРН, полученная 
на сайте Росреестра или в МФЦ 
(тариф госпошлины за выписку 
из ЕГРН варьируется от 350 до 
1000 рублей).

организации – владельца не-
движимости), арестованное 
имущество (запрет на реги-
страцию сделок купли/про-
дажи в связи с наложением 
ареста государственным ор-
ганом), залоговое имущество 
(имущество, находящееся в 
залоге), обременения (обре-
менения на использование 
земельного участка или его 
части), земельные участки (на-
значение земельного участка 
– ижс, земли с/х назначения и 
т.д), кадастровая стоимость и 
кадастровый номер.

Сведения об объекте мож-
но также найти на сайте фе-
деральной информационной 
адресной системы https://fias.
nalog.ru/. Государственный 
адресный реестр – это госу-
дарственный базовый инфор-
мационный ресурс, содер-
жащий сведения об адресах 
и о реквизитах документов о 
присвоении, об изменении, 
аннулировании адреса. Госу-
дарственный адресный реестр 
ведется на основе принципа 
открытости содержащихся в 
нем сведений об адресах. Дан-
ные сведения являются обще-
доступной информацией.

на приёме у юриста 
жители нередко задают 
вопрос: «Как узнать соб-
ственника недвижимо-
сти» (квартиры, дома или 
земельного участка)?

УЗнать СоБСтвенниКа

к сведению

вСевиДяЩее оКо виДеоДоМоФона
возвращаясь к теме 

домофонов, которую мы 
начали активно освещать 
почти 10 лет назад на 
страницах газеты «автов-
ские ведомости», отметим 
те проблемы, что волну-
ют жителей на данный 
момент.

В Петербурге появились 
новые модификации домофо-
нов, с помощью которых можно 
следить за порядком во дво-
рах и парадных. Для жителей 
важно видеть подъезд своего 
дома не только чистым, но и 
безопасным, чтобы его не по-
сещали асоциальные люди, 
непонятные сборища и др. 
Действительность показала, 
что модернизированные до-
мофоны реально помогают за-
фиксировать на видеокамеру 
неизвестных личностей с по-
дозрительными действиями. В 
частности, одним из председа-
телей совета МКД нашего рай-
она был выложен видеоролик в 
автовском чате, где четко вид-
но изображение мужчины, ко-
торый проник в подъезд и, ози-
раясь по сторонам, украдкой 
раскладывал около почтовых 
ящиков предметы, не имею-
щие ничего общего с печатной 
или рекламной продукцией. 
Соответственно, продолжени-
ем данного события должны 
стать определенные действия 
реагирования правоохрани-
тельных органов.

Считаем, что с данным во-
просом нужно обратиться к 
руководству МВД города для 
выработки механизма взаимо-
действия для предупреждения 
и выявления правонарушений. 
Тем более, Правительство 
Санкт-Петербурга выделило 
огромные средства именно для 
этих целей. Так например, уста-
новку домофонов производят 
по городскому государственно-
му контракту. В техническом за-
дании данного контракта есть 
перечень мест, в которых долж-
ны располагаться «устройства 

мониторинга». В нем — 20 ты-
сяч адресов по всему Санкт-
Петербургу. Правда не все 
адреса с новыми домофонами 
входят в госпрограмму. Таким 
образом, если руководство го-
рода прилагает значительные 
усилия для технического осна-
щения по безопасности МКД, то 
явно не для того, чтобы граж-
дане просто смотрели картин-
ки, а это существенная помощь 
полиции для предупреждения, 
выявления правонарушений и 
конкретных действий.

Ниже публикуем письмо 
начальнику отдела инфор-
матизации и связи админи-

страции Кировского района 
Санкт-Петербурга В.о. Со-
ловьеву об установке камер 
видеонаблюдения в рамках 
программы «Безопасный го-
род» с учетом многочислен-
ных обращений жителей Мо 
Автово. Письмо отправлено 
более года назад.

неДвижиМоСти
Можно онлайн

Прежде чем приобретать 
недвижимость, стоит обратить 
пристальное внимание на сле-
дующие разделы выписки из 
ЕГРН: проверка собственника 
(ФИО, если речь идет о физи-
ческом лице, или реквизиты 

8 800 100 34 34

РОСРЕЕСТР
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии

Звонок по России бесплатный

Федеральная инФормационная адресная системаФедеральная
налоговая служба

о Фиас    поиск    обновления    вопросы и ответы    статистика    заявка в Фиас    инФормация о заявке

Муниципальное деление
Административно-территориальное деление

Введите адрес

Расширенный поиск

найти

2 23 ноября 2021 года
актуальнообщество

все выплаты и индексации съела инфляция

мнение

пенСии роССиян Ушли в глУБоКий МинУС!

говорить не о 
чем…» Уверен, 
что говорить 
есть о чем. 
Ведь для тех, 
кто вынужден 
выживать на 
эти преслову-
тые 15 тысяч в 
месяц, каждая 
съеденная ин-
фляцией сотня 
– весомый удар 
по кошельку. 
Не секрет, что 
пожилые люди, 
п о л у ч а ю щ и е 
совсем небольшие пенсионные 
выплаты, гораздо острее ощу-
щают рост цен – прежде всего 
по основным потребительским 
позициям: продуктам питания, 
лекарствам, услугам транспор-
та и ЖКХ. 

Сейчас можно смело гово-
рить о полном провале пен-
сионной реформы, которую 
Правящая партия затеяла не-
сколько лет назад, подняв для 
всей страны возраст выхода 
на заслуженный отдых. Одно-
временно было обещано, что 
пенсии в среднем будут при-
бавлять не менее 1000 рублей 
в год и опережать инфляцию. 
Сдержать это обещание пра-
вительству до конца не уда-
лось. Да, та индексация, кото-
рую власти провели в начале 
2021 года, по данным Совета 
Федерации, увеличила сред-
ний размер пенсии на 1079 

рублей. Однако, при всем том, 
инфляция оказалась сильнее 
и обесценила все пенсионные 
выплаты этого года. 

Впрочем, и для неработаю-
щих пенсионеров в ближайшей 
перспективе ситуация будет 
только ухудшаться. Сбить тем-
пы инфляции властям пока не 
удастся, а все основные индек-
сации пенсий в текущем году 
уже произведены. Следова-
тельно, уровень жизни пенсио-
неров и дальше будет в реаль-
ном выражении только падать. 
Выборы прошли. А за пять лет, 
в условиях пандемии, не все 
доживут до новых выборов. Все 
обещания, данные на выборах, 
забыты. О них вспомнят через 
пять лет. Это стиль Правящей 
партии – другой у нас нет! Или 
мы не хотим, чтобы была?

Депутат МС Мо автово
вадим ДавыДов

Хорошо обстоят, даже очень, 
если посмотреть на свежие 
данные Росстата, подведенные 
за май 2021 года. Номиналь-
ный средний размер пенсии в 
последний месяц весны вырос 
на 5,5% по сравнению с маем 
2020-го и составил 15 806 ру-
блей. Правительство последо-
вательно провело две индекса-
ции пенсий пожилым. Сначала 
– с января подняли на 6,3% 
страховые пенсии для нерабо-
тающих, затем – с апреля ин-
дексировали на 3,4% социаль-

ные пенсии для 4 миллионов их 
получателей. И вот результат 
налицо: рост пенсий в стра-
не на 5,5%. И все пенсионеры 
должны жить хорошо!

А как на самом деле обстоит 
дело с пенсиями? Плохо, мож-
но сказать, ужасно. Последние 
данные по инфляции показыва-
ют, что пенсии в реальном вы-
ражении (с корректировкой на 
уровень инфляции) не только 
не выросли, а упали на 2,5%. 
К концу года это падение будет 
еще больше. Хороший Новый 
Год встречает российский пен-
сионер в условиях пандемии. 

Возможно, кто-то пожмет 
плечами и скажет: «Подума-
ешь, два с половиной процента! 
Сколько это от среднего разме-
ра пенсии: рублей 370-380. И 

Многим стоит заду-
маться, а как у нас об-
стоит дело с пенсиями? 
людей предпенсионного 
возраста в нашей стране 
осталось еще много. им 
скоро на пенсию!

Представленный губерна-
тором региональный бюджет 
на 2022-й год имеет доход-
ную часть в размере 874,3 
млрд рублей, расходную 
часть в размере 918,1 млрд 
рублей, плановый дефицит 
– 43,8 млрд рублей, или 5,2% 
от объема собственных до-
ходов.

Александр Беглов под-
черкнул неизменность ранее 
взятых стратегических на-
правлений развития Санкт-
Петербурга – комфортный, 
социальный, умный и от-
крытый город. «Главный фи-
нансовый документ города 
составлен, как «дорожная 
карта» наших действий по 
этим направлениям», – зая-
вил глава города.

Однако у фракции «Спра-
ведливая Россия – За правду» 
были вопросы, связанные с 
необходимостью финансиро-
вания более активного строи-

анДрей алеСКеров: «оБъеМ ФинанСирования 
ФонДа Капитального реМонта МногоКвартирныХ 

ДоМов Увеличен праКтичеСКи в 10 раЗ»

тельства новых социальных 
объектов, в частности, обще-
образовательных школ. Кроме 
того, есть претензии к некото-
рым концессионным проектам, 
например, почему частный 
трамвай «Чижик», обслужи-
вающий всего 4 маршрута в 
Красногвардейском районе, 
оказывается бюджету в 6 раз 
дороже, чем ГУП «Горэлектро-
транс», работающий на 980 км 
линий?

Как рассказал депутат За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Андрей 
Алескеров, фракция «Спра-
ведливая Россия – За Правду» 
внесла несколько важных по-
правок в бюджет Петербурга. 
Правда поддержали их всего 
12 депутатов. «Мы предлага-

ли на 25 млн ру-
блей увеличить 
финансирование 
расходов по за-
мене аварийных 
газовых плит для 
льготных кате-
горий граждан. 
Программа дей-
ствует давно и 
пользуется боль-
шим спросом. 
Однако предла-
гаемое финан-
сирование этой 

программы на 2022 год в 2 раза 
меньше уровня финансиро-
вания 2019 года. Мы считаем 
это несправедливым, так как 
благосостояние граждан про-
должает падать и количество 
семей, нуждающихся в под-
держке, только 
увеличивается. 
На содержание 
дорог и закупку 
снегоубороч -
ной техники мы 
хотели напра-
вить. 4,2 млрд. 
рублей. Пла-
нировали уве-
личить на 60 
млн расходы 
на разработку 
региональной 
программы об-

Законодательное Со-
брание города рассмо-
трело поправки к проекту 
закона «о бюджете Санкт-
петербурга на 2022 год 
и на плановый период 
2023 – 2024 годов». 

город

ращения с отходами, а также 
на организацию самого сбора 
твёрдых коммунальных отхо-
дов», - отметил Андрей Але-
скеров.

И все же несколько важ-
ных бюджетных идей спра-
ведливороссов были услы-
шаны и включены в поправку 
Смольного. В частности, во-
шло предложение фракции 
«Справедливая Россия – За 
Правду» об увеличении фи-
нансирования Фонда капи-
тального ремонта много-
квартирных домов. Причем, 
объем финансирования уве-
личен практически в 10 раз, 
как и предлагали эсеры, – до 
3 млрд рублей.

Депутат МС Мо автово
Святослав артЮшин

ЭСеры ДоБилиСь отМены  
теХоСМотра легКовыХ автоМоБилей 

Доходит до смешного – 
представители партии власти, 
которые еще недавно приво-
дили аргументы против пред-
ложений эсеров, теперь с тех 
же самых трибун доказывают 
необходимость их принятия. 

Разумеется, изначальное ав-
торство идей тщательно за-
малчивается, все подобные 
инициативы «ЕР» вносит от 
своего имени.

Один из последних приме-
ров – принятие в первом чте-
нии законопроекта об отмене 
обязательного техосмотра 
для частных автомобилей. За-
метим, что рассматривалось 
два альтернативных вариан-
та. Один из них был внесен 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ 
– ЗА ПРАВДУ», другой – «Еди-
ной Россией». Не стоит и гово-
рить, что принят был в итоге 
вариант партии власти, хотя 
законопроект фракции эсеров 
был внесен намного раньше.

«Хорошо, что наши инициа-
тивы пробивают себе дорогу 
даже среди депутатов «Единой 
России». Пусть в этот раз будет 
поддержан вариант единорос-
сов – это не суть важно. Нам 
главное, чтобы дело делалось, 
чтобы людям жилось легче, и 
чтобы автомобилисты больше 
не тратили время и деньги на 
никому не нужную формаль-
ность», - говорит председатель 
СРЗП Сергей Миронов.

По словам Сергея Мироно-
ва, «если бы правительство и 
«Единая Россия» поддержали 
наш законопроект об отме-
не обязательного техосмотра 
для легкового автотранспор-
та, мы бы избавились от ТО 

госдума приняла в 
первом чтении законо-
проект об отмене обяза-
тельного техосмотра для 
личного транспорта. Со-
бытия последнего вре-
мени в сфере законода-
тельства демонстрируют 
одну устойчивую тенден-
цию – инициативы Спра-
веДливой роССии – За 
правДУ рано или поздно 
претворяются в жизнь. 
Удивительно, что «паль-
му первенства» в их реа-
лизации пытаются пере-
хватить те, кто ранее был 
их главным противником 
– парламентское боль-
шинство в лице «единой 
россии». 

еще в 2020 году». Но тогда и 
чиновники, и думское боль-
шинство было категорически 
против инициативы Справед-
ливой России. «Однако акку-
рат перед выборами наступи-
ло внезапное прозрение: и в 
кабмине, и в «ЕР» вдруг стали 
хором повторять наши доводы 
об отмене ТО, которые прежде 
яростно отвергали», - добав-
ляет глава партии.

Очень надеемся, что эта 
обнадеживающая тенденция 
продолжится и также, как и те-
хосмотр, уйдет в прошлое еще 
один способ залезть в карман 
автовладельцев – транспорт-
ный налог. Напомним, что сей-
час россияне, по сути, платят 
дважды: при покупке бензина, 
в стоимость которого включен 
акциз, и при оплате транспорт-

ного налога. Причем, в свое 
время, вводя акциз, Прави-
тельство обещало отменить 
этот налог, однако, так и не 
выполнило свое обещание. 
Поэтому сейчас в отношении 
автовладельцев, по сути, дей-
ствует двойное налогообложе-
ние.

Фракция эсеров вносила в 
Госдуму законопроект об от-
мене транспортного налога 
уже много раз, но он так и не 
нашел поддержки со стороны 
думского большинства. Одна-
ко справедливороссы не со-
мневаются в том, что рано или 
поздно и эта инициатива ста-
нет законом, а «Единая Рос-
сия» ее одобрит, пусть даже и 
в «своем» варианте.

Депутат МС Мо автово
Святослав артЮшин

Святослав 
артЮшин

Сергей МироНоВ – председатель Политической  партии 
 «СПрАВЕДЛиВАЯ роССиЯ – ПАТриоТЫ – ЗА ПрАВДУ» 

В соответствии с постановлением 
Санкт-Петербурга осуществляется 
прием от населения Санкт-Петербурга 
следующих опасных отходов: лампы 
ртутные; термометры медицинские 
ртутные и прочие ртутные приборы; 
батарейки и аккумуляторы малога-
баритные, в том числе от ноутбуков; 
оргтехнику (компьютеры и перифе-
рийные устройства);  бытовые хи-
мические средства, лаки и краски с 
истекшим сроком годности.

Адресные схемы установки экобок-
сов и график стоянок экомобилей раз-
мещены в сети Интернет:

• http://www.relaiter.ru
• https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/

ecology/ekomobil/

аКция по СБорУ 
опаСныХ БытовыХ 

отХоДов от наСеления

Специальный «ЭКоМоБиль» БУДет жДать ваС:

Уважаемый Владимир Олегович!

Начальнику отдела
информатизации и связи
администрации 
Кировского района
 Санкт-Петербурга

В.О. СОлОВьеВУ

Санкт-Петербург

МеСтНая адМиНиСтрация 
МУНициПальНОгО ОбразОВаНия  
МУНициПальНый ОКрУг аВтОВО

198152, Санкт-Петербург,  
ул. краснопутиловская, д. 27, 

тел./факс: (812) 785-00-47,  
e-mail: avtovo.spb@mail.ru

№ 2686 от 27.10.2020

В связи с ранее достигнутой договоренностью (по итогам 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории кировского района Санкт-Петербурга от 23.10.2020) 
направляю дополнительные предложения от МО автово по 
установке (размещению) камер видеонаблюдения (в рамках си-
стемы «безопасный город») согласно прилагаемому перечню. 
Данный перечень был составлен с учетом многочисленных об-
ращений жителей МО автово, которые сообщают о значитель-
ном числе противоправных действий по указанным адресам (в 
том числе фиксируются многочисленные случаи появления по 
данным адресам лиц, осуществляющих торговлю наркотиками, 
устройство «закладок» наркотиков, а также иных маргинальных 
элементов, лиц, употребляющих алкогольные напитки, а также 
совершения значительного количества квартирных краж).

О результатах рассмотрения настоящего письма прошу 
проинформировать местную администрацию МО автово по 
адресу электронной почты avtovo.spb@mail.ru. 

глава местной администрации 
МО МО автово                                                          а.В. Кесаев

27.11.2021 • с 10.00 до 11.00 • 
 пр. Стачек д. 74/1  

(со стороны  ул. Новостроек)
(телефон: 8 (931)-989-61-45)

27.11.2021 • с 11.30 до 12.30 • 
 ул. Маринеско, д. 9.

 (телефон: 8 (931)-989-61-45)

08.12.2021 • с 10.00 до 11.00 • 
 пр. Стачек д. 74/1 

(со стороны ул. Новостроек)
(телефон: 8 (931)-989-61-45)

08.12.2021 • с 11.30 до 12.30 • 
 ул. Маринеско, д. 9. 

(телефон: 8 (931)-989-61-45)

17.12.2021 • с 10.00 до 11.00 • 
 пр. Стачек д. 74/1 

(со стороны ул. Новостроек)
(телефон: 8 (931)-989-61-45)

17.12.2021 • с 11.30 до 12.30 • 
 ул. Маринеско, д. 9. 

(телефон: 8 (931)-989-61-45)

27.12.2021 • с 10.00 до 11.00 • 
 пр. Стачек д. 74/1

 (со стороны ул. Новостроек)
(телефон: 8 (931)-989-61-45)

27.12.2021 • с 11.30 до 12.30 • 
 ул. Маринеско, д. 9. 

(телефон: 8 (931)-989-61-45)



строительство спортивно-
го комплекса. В 2019 году 
ООО «Фитнес стратегия» 
получило разрешение на 
строительство.

Через 2 года было по-
строено здание, внешне 
полностью соответству-
ющее разработанному 
проекту.

Жители Автово были 
удивлены, когда их стали 
приглашать на открытие 
по этому адресу магази-
нов известных сетевых 
фирм, а не бассейна или 
фитнес-клуба. Негодова-
нию автовцев нет предела! 
Мало того, что был уничто-
жен сквер, который можно 
было сохранить, так ещё и 
произошёл прямой обман 
с профилем построенного 
объекта!

Кто бенефициар данной 
схемы, кто пособник? – бу-
дем разбираться вместе с 
контролирующими и над-
зорными органами. От МО 
Автово также направле-
ны запросы в Комитет по 
контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга и Служ-
бу государственного строи-
тельного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга.

глава Мо автово 
илья шМаКов

Здесь долгое время на-
ходился недострой, на ме-
сте которого жители пред-
лагали сделать вестибюль 
станции метро «Путилов-
ская». Однако власти вы-
делили под вестибюль зе-
мельный участок с другой 
стороны улицы на месте 
сквера, вырубив несколь-
ко десятков деревьев, а 
вместо недостроя торго-
вого комплекса обещали 
построить спортивный 
объект. Причём, переда-
ча земельного участка на 
Васи Алексеева, 4 произо-
шла без торгов именно под 

Спортивный КоМплеКС
превратилСя в торговый

илья
шМаКов

Закончена много-
летняя стройка на 
улице васи алексее-
ва. автовцы надея-
лись получить новый 
спортивный объект, а 
получили очередной 
торговый комплекс.

В муниципальное обра-
зование Автово поступило 
коллективное обращение 
жителей по вопросу обо-
рудования светофорами 
нерегулируемого пеше-
ходного перехода через 
улицу Котлякова, огибаю-
щую Ленинградский сквер, 
от Автомобильной улицы к 
улице Морской Пехоты. 

Заместитель главы МО 
Автово Диана Бондаренко 
уже направила на данную 
тему письмо в адрес руко-
водителя Дирекции по ор-

Диана БонДаренКо:
«на Улице КотляКова 

нУжен СветоФор!»
ганизации дорожного дви-
жения Санкт-Петербурга 
Валерию Муште. 

«Интенсивность авто-
мобильного движения на 
данном участке ул. Котля-
кова, особенно после вво-
да в эксплуатацию в 2013 
году съезда с ЗСД, вырос-
ла в разы, при этом авто-
транспортные средства, в 
том числе большегрузные 
автомобили, проезжают 
участок на большой ско-
рости. 

Видимость водителя-
ми дороги в направлении 
движения от Автомобиль-
ной улицы недостаточная 
из-за крутого поворота. Та-
ким образом, нерегулируе-
мый пешеходный переход 
не отвечает требованиям 
безопасности», - отмеча-
ется в обращении Дианы 
Бондаренко. 

Согласно ранее по-
лученным ответам из го-
сучреждений, светофоры 
должны были быть уста-
новлены еще в 2016 году, 
однако, вопрос не решен 
по настоящее время. Бу-
дем следить за развитием 
ситуации. 

Депутат МС Мо автово
Святослав артЮшин

Диана БонДаренко,
зам. главы Мо автово

Мы пишеМ — наМ отвечаЮт

323 ноября 2021 года

Тема эта заслуживает того, 
чтобы о ней узнали наши читате-
ли более подробно: как говорит-
ся, у победы много родителей, 
а поражение всегда сирота. Эта 
история, когда консолидирова-
лись, чтобы добиться справед-
ливости, все заинтересованные 
люди — и автовчане, и местные 
депутаты, и чиновники, о которых 
говорят с благодарностью, и чину-
ши, которые «губят живое дело», 
как толкует словарь Ожегова. 
Канва повествования пройдет 
красной нитью по официальным 
запросам, с которыми неустанно 
обращалась депутат Елена Ге-
расимова во все инстанции. Ее 
инициативу поддержали руковод-
ство МО Автово — А.В.Кесаев, 
Г.Б.Трусканов и др.

Итак, первая цитата из 
письма к губернатору Санкт-
Петербурга — это фабула на-
шего рассказа: «В Кировском 
районе в сквере между улицами 
Краснопутиловская и проспектом 
Стачек, где установлен памятник 
50-летию Комсомола, пропали 
скамейки. Красивый и благоу-
строенный сквер есть, а присесть 
и отдохнуть в этом сквере теперь 
почти невозможно, поскольку от-
туда исчезли почти все скамей-
ки». Елена Николаевна обрати-
лась к Александру Дмитриевичу, 
как она выразилась, «по просьбе 
потенциальных Ваших избирате-
лей, проживающих в Кировском 
районе СПб в домах №№ 55, 
57, 59, 74, 80, 82 по проспекту 
Стачек, №№4,6,8,10 по Красно-
путиловской улице, №№3,5,7 по 
улице Зенитчиков».

Жители просили вернуть ска-
мейки назад, обращаясь в отдел 
по благоустройству и к муници-
пальным депутатам: 

Эпопея с пропавшими 
скамейками на Комсомоль-
ской площади, которая на-
чалась три года назад, за-
вершилась долгожданной 
победой, стоившей изряд-
но потрепанных нервов и 
потерянного времени, ког-
да всякая надежда уже ка-
залась утраченной.

алла 
чиСтяКова

воЗвраЩение БлУДныХ СКаМееК?

почеМУ УСтУпили пьеДеСтал паралиМпиаДы

на предприятии машиностроения» и НГУ 
им.П.Ф.Лесгафта – магистр (с отличием) 
«Адаптивная физическая культура», а так-
же ИвГУ – профессиональная переподго-
товка «Специалист в области физической 
культуры и спорта». Кроме того, Евгений 
– аспирант кафедры «теории и методики 
адаптивного спорта», «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры (педагогические науки)» 
СПб НИИФК. Стоит добавить и тот факт, что 
он разработал и запатентовал четыре тех-
нических устройства для лиц с ПОДА.

Тема напрямую связана с вопросами о 
компетентности тренерского состава, ко-
торому страна доверила подготовку нашей 
сборной команды на Паралимпийские игры 
2020 в Токио.

Наша команда показала самое высокое 
достижение для сборной России в дисци-
плине четверка распашная с рулевым микст 
на данный момент и впервые выиграла ма-
лый финал на Паралимпийских играх. Од-
нако у нашей команды был реальный шанс 
стать бронзовыми призерами, если бы спор-
тивное руководство, к которому неоднократ-
но обращались спортсмены, прислушалось 
к мнению самой команды и рекомендациям 
Евгения Борисова о замене членов экипа-
жа, основанным «на показаниях приборов, 
хода лодки, слаженности работы экипажа 
четверки распашной с рулевым микст, а 
также несоответствии уровня мастерства 
Воронова А.Ю. и Пискуновой А.П. Паралим-
пийским стандартам (Служебная записка от 
31.07.2021 г. с подписями членов экипажа 
опубликована в газете «Автовские ведомо-
сти»). Последний раз такое обращение со-
стоялось 10 августа за 10 дней до отъезда в 
Токио на Паралимпийские игры 2020.

От Комитета по физической культуре и 
спорту Правительства Санкт-Петербурга 
нам бы хотелось получить ответы на сле-
дующие вопросы:

1. Почему не были приняты к вниманию 
абсолютно здравые аргументы, изложен-
ные в докладе на конференции в преддве-
рии Паралимпийских игр, где Е. Борисов 
просил заменить «абсолютно неопытного, 
без единого международного старта, с низ-
ким уровнем мастерства Воронова Антона 
и проигрывающую по уровню мастерства и 
продуктивности гребли Пискунову Анну, что 
можно увидеть на графиках гребли, сделан-

ных на первом этапе отбора в мае месяце, 
системой biorow»? Зачем заменили сильных, 
испытанных спортсменов, показывавших 
высокие результаты, двумя слабейшими, но 
своими (тренер Володенков В.В. посадил в 
экипаж своего ученика Воронова Антона и 
оставил в экипаже по необъяснимым при-
чинам Пискунову Анну)? Ведь к Олимпиаде 
и Паралимпиаде страна выставляет лучших 
из лучших, чтобы поднять государственный 
престиж.

2. Во-вторых, почему вся подготовка про-
ходила в Москве, а не в соответствующей 
широте для адаптации к самому серьезному 
старту в карьере каждого спортсмена? На-
пример, во Владивостоке, где, как правило, 
россияне проходили подобную подготовку 
ранее (перед Олимпиадой в Сеуле и т.д.). 
Именно там прошел адаптацию единствен-
ный гребец из нашей сборной, который и 
стал серебряным призером Паралимпиады. 
Полагаем этот фактор все же играет опреде-
ленную роль при подготовке к самому пре-
стижному для страны старту.

3. Если спортивное руководство оказа-
лось ниже уровня спортсменов, которые 
представляли Россию, почему их профес-
сиональное мнение не поддержали, не рас-
смотрели со всех сторон, а проигнориро-
вали? Команда хотела выиграть, а вот что 
хотел тренерский состав? Общественное 
мнение накалено и, безусловно, поддержи-
вает спортсменов, которые обращались с 
этими же проблемами и перед Чемпиона-
тами Европы и Мира, начали бить тревогу 
два года назад и считает, что необходимо 
пересмотреть систему подготовки россий-
ских спортсменов к крупным календарным 
международным стартам, где они представ-
ляют нашу страну.

Для этого также стоит обратить внима-
ние еще на одну системную ошибку. Вопрос 
касается старшего тренера по дисциплине 
академическая гребля спорта лиц с пора-
жением ОДА Суворовой Светланы Анато-
льевны. Она назначена старшим тренером 
СПбРООСФСИ (Санкт-Петербургская реги-
ональная общественная организация спор-
тивная федерация спорта инвалидов). Но в 
Комитете по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Суворова С.А. не работа-
ет, при обращении к ней личных тренеров с 
какой-либо просьбой о содействии, помощи, 
решении вопросов для спортсменов и тре-
неров спортивной сборной команды Санкт-

Петербурга, Суворова С.А. бездействует. 
Например, спортивной сборной команде по 
академической гребле спорта лиц с пора-
жением ОДА не выдается 6 лет экипировка, 
катастрофическая нехватка инвентаря, с 
2017 года не проводятся и не организуются 
тренировочные мероприятия и т. д. В ответ 
на просьбу Евгения Борисова о содействии 
в подготовке письма в Комитет по физиче-
ской культуре и спорту СПб для получения 
допуска членов спортивной сборной Санкт-
Петербурга для занятий на базе гребного 
клуба «Стрела» ШВСМ по ВВС им. Ю.С. Тю-
калова, т.к. это единственная база в Санкт-
Петербурге, отвечающая требованиям для 
занятий лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (ОВЗ), которая имеет гребной 
канал, бассейн и другую необходимую ин-
фраструктуру, Суворова С.А. отказала. При 
обращении в Комитет по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга специалист 
по спорту инвалидов Сысоева Фаина Бо-
рисовна ссылается на Суворову С.А., при 
обращении в СПбРООСФСИ специалист 
Гавричков В.Н. ссылается на Суворову С.А., 
а Суворова в свою очередь отвечает «вам 
нужно, вы и делайте, решайте».

Хотелось бы не только понимать, кто за 
что ответственный, какие функции у стар-
шего тренера по дисциплине в спорте лиц 
с поражением ОДА, но и получить реальную 
поддержку нашей команде для дальнейшей 
подготовки к крупным календарным между-
народным стартам, чтобы это не нарушало 
процесс подготовки сборной команды Рос-
сии, как это происходит, к сожалению, сей-
час.

Нам хочется пожелать, чтобы спортивное 
руководство страны подбирало бы тренер-
ский состав по заслугам перед Отечеством, 
тогда нашу страну по праву будут считать 
сильнейшей державой в каждом ее аспекте 
деятельности, включая спорт в такой слож-
ной категории как паралимпийский. Верим, 
что следующий паралимпийский цикл обя-
зательно увенчается победой.

Просим Вас взять данную тему на де-
путатский контроль, разобраться в сло-
жившейся ситуации, направить соответ-
ствующие обращения в адрес руководства 
Комитета по физической культуре и спорту 
Правительства Санкт-Петербурга.

С уважением, депутаты 
Муниципального Совета Мо автово 

С.М. артЮшин, а.а. чиСтяКова

Чемпион Мира, 
чемпион Европы,
одиннадцатикратный 
чемпион россии
Евгений БориСоВ

Депутату
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
А.Э. Алескерову

Уважаемый андрей Энверович!
Судьба жителя Кировского района Ев-

гения Борисова, спасшего в предновогод-
нюю ночь 2009 года автовских мальчишек 
от взрыва пиротехнического оборудования 
и утратившего в результате трагедии кисть 
правой руки, уже много лет в фокусе нашей 
газеты «Автовские ведомости», поскольку 
это достойный пример не только для под-
растающего поколения, но и для всех воз-
растов, который показывает как не сдавать-
ся в самых тяжелых жизненных испытаниях, 
ставить высокие цели и служить своему 
Отечеству. Отметим, что тогда он только 
переступил порог студенческой жизни во 
взрослую (был КМС по самбо).

На сегодняшний день Евгений — дей-
ствующий чемпион мира в классе лодок 
PR3mix2x (двойка парная микст) и единствен-
ный в мире гребец с ампутацией верхней ко-
нечности, выступающий на Международном 
уровне в классе лодок с парным веслом, что 
достигается при помощи разработанного и 
запатентованного им технического устрой-
ства для гребли в парном весле. Женя член 
Паралимпийской четверки с рулевым микст 
и спортивной сборной команды России по 
академической гребле спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (ОДА), 
Мастер спорта России международного клас-
са, спортивный судья и национальный клас-
сификатор по академической гребле спорта 
лиц ПОДА, чемпион мира 2019 года и чем-
пион Европы, одиннадцатикратный чемпион 
России, чемпион двух международных регат 
2021 года, многократный призер чемпионатов 
и кубков мира. Он также тренер, воспитанни-
ца которого добилась лучшего результата на 
отборах среди всех кандидатов и вошла в со-
став Паралимпийской четверки для участия 
в Играх 2020 в Токио.

Кроме высочайших спортивных дости-
жений, Евгений Борисов — высокообра-
зованный специалист, в портфолио кото-
рого два высших образования: СПбГМТУ 
– специалист «Экономика и управление 

« У в а ж а е м ы й 
владимир викто-
рович! Ко мне об-
ратились жители 
дома 74 по пр. Ста-
чек — это пожилые 
люди и молодые 
родители с деть-
ми, для которых 
е д и н с т в е н н ы м 
местом отдыха и 
прогулок является 
сквер по ул. Зенит-
чиков с памятни-
ком героическому 
Комсомолу.

в начале лета 
из сквера неожи-
данно исчезли 4 
скамейки, и все 

завсегдатаи сквера потеряли 
возможность полноценного от-
дыха. Как вы понимаете, эти 
люди не имеют дач и возмож-
ности выехать за город. нам 
стало известно, что скамейки 
вывезены, как непригодные к 
эксплуатации. нам кажется, что 
эти скамейки были вывезены 
на другие объекты, посколь-
ку они были в прекрасном со-
стоянии и по своему внешнему 
виду соответствовали облику 
Санкт-петербурга.

поддерживая просьбу жите-
лей по возврату 4 скамеек, счи-
таю, что этих 4 скамеек недо-
статочно. изначально скамейки 
украшали все аллеи сквера. 
прошу вас решить вопрос о 
возвращении скамеек на место 
в большем количестве.

пользуясь случаем, хочу 
отметить, что в темное время 
суток сквер, в отличии от па-
мятника, очень плохо освещен. 
Хотелось бы, чтобы в програм-
му были внесены работы по 
освещению сквера».

Последнее обращение Еле-
ны Николаевны было в Комитет 
по Благоустройству к зампреду 
Канунниковой 30 мая 2021 года. 
Е.Н.Герасимова лично ездила на 
прием, где они беседовали полтора 
часа по проблемам благоустрой-
ства Автово. И ей пообещали со-
действие, однако… увы, как выяс-
нилось, только на словах.

Также для ясности картины до-
бавим очередное послание на тему 
скамеек, но на остановке около ме-
тро Автово, которое каким-то чудом 
пробило брешь в обороне государ-
ственных организаций, отвечающих 
за комфорт и улучшение условий 
жителей и гостей нашей прекрас-
ной Северной столицы:

«Мы, пенсионе-
ры, да и молодые 
мамы с грудны- 
ми и малолетними 
детьми, имея заме-
чательный сквер 
рядом с домом, не 
можем им в пол-
ной мере пользо-
ваться, поскольку 
возраст такой, что 
много ногами хо-
дить тяжеловато, а 
присесть, поиграть 
в шахматы, почи-
тать книгу, газету, 
да и просто по-
сидеть отдохнуть 
возможности нет». 

Из Комитета по Благоустройству 
СПб за подписью С.Ф.Ляховненко, 
исполняющего обязанности заме-
стителя председателя Комитета 
был получен ответ №8931-1/19-0-1 
от 09 июля 2019 года, поражающий, 
по словам Е.Н.Герасимовой, своим 
цинизмом, равнодушием и откро-
венным безразличием к просьбам 
жителей: «Ответ чиновника прост 
— убрали в связи с тем, что они 
пришли в негодность! В этом году 
денег на их установку нет, и дан-
ный вопрос будет рассматриваться 
в последующие годы!». Елена от-
мечает, что стремление Алексан-
дра Беглова, чтобы дворы, здания, 
улицы, парки и скверы становились 
лучше и краше год от года, целиком 
и полностью совпадает с пожела-
ниями петербуржцев, некогда все 
силы отдавших на благо процвета-
ния и развитие любимого города, 
поэтому они рассчитывали на его 
помощь.

Стоит привести цитату из еще 
одного письма, относящегося к бу-
мажной волоките, сквозь которую 
пыталась достучаться наш депутат 
Герасимова до сердца Председа-
теля Комитета по благоустройству 
правительства СПб: 

«в связи с многочислен-
ными обращениями граждан 
— ваших избирателей, про-
живающих на территории Мо 
автово, вынуждена обратить-
ся к вам, поскольку ответ на 
мое обращение в Комитет по 
благоустройству на имя ис-
полняющего обязанности 
председателя Комитета Мали-
нина С.л. носит, на мой взгляд 
и по мнению пожилых людей 
Мо автово формальный ха-
рактер.

ваши избиратели восприня-
ли его как очередную отписку, 
а не желание на деле проявить 
заботу о малоимущих и, по-
рой, обездоленных жителях 
нашего Мо, поскольку имущие 
общественным транспортом, 
как правило, не пользуются.

Суть моего обращения сво-
дилась к тому, что у метро 
автово, по адресу: Спб, пр. 
Стачек, дом 90 уже на протя-
жении многих лет обозначены 
остановки для общественного 
транспорта, насчитывающие 
28 маршрутов.

остановка растянута более 
чем на 100 метров, а навес и 
скамейка всего одна. пожи-
лые люди и жители города 
не имеют возможность про-
сто присесть в ожидании не-
обходимого маршрута, а если 
и удается это сделать 4-5 лю-
дям, то «добежать» до подо-
шедшего транспорта удается 
не всегда.

Дополнительной помехой 
являются многочисленные 
столбики с указанием марш-
рута, которые затрудняют 
проход. а также, видимо, са-
мовольное обустройство сту-
пенек, которые вынесены из 
многочисленных торговых па-
вильонов в сторону проезжей 
части.

Мы знаем сколько сил и за-
боты вы проявляете на благо 
процветания нашего любимо-
го города.

вестибюль станции метро 
автово является одним из 
самых красивых в мире. от 
метро автово отходят много-
численные маршруты обще-
ственного транспорта, кото-
рые отвозят многочисленных 
туристов, не только наших со-
отечественников, в петродво-
рец и ломоносов.

глядя на такое несоот-
ветствие роскоши — вести-
бюль метро, петродворец, 
ломоносов и убогий один-

единственный павильон 
для ожидания транспорта 
с одной скамейкой, рассчи-
танной на 4-5 человек, все 
это не добавляет благопри-
ятных впечатлений.

Многим вашим избира-
телям, которые, вот уже 
несколько лет просят по-
ставить дополнительные 
павильоны и скамейки для 
ожидания транспорта, к со-
жалению, уже не придется 
порадоваться в виду их пре-
клонного возраста.

прошу вас оказать содей-
ствие в скорейшем решении 
нашей проблемы».

И вот, наконец-то, спустя почти 
три года «глас вопиющего в пу-
стыне» был каким-то чудом услы-
шан. Дело в том, что скамейки 
появились нежданно-негаданно, 
словно выросли как грибы по-
сле дождя, потому что никто из 
организаций, куда обращалась 
наш депутат Лена Герасимова, не 
брал на себя ответственность за 
доброе дело. После выяснения 
обстоятельств, стало известно, 
как прокомментировала Еле-
на Николаевна, «что есть такие 
редкие чиновники, как начальник 
отдела по благоустройству и до-
рожному хозяйству администра-
ции Кировского района — Бауман 
Вадим Александрович, который 
проявил заботу о наших жителях 
и сумел добиться не только того, 
чтобы 18 белых нарядных скаме-
ек вернулись на Комсомольскую 
площадь, но и установил 12 ска-
меек на ул. Червонного Казаче-
ства, а неделю назад появились 
2 скамьи на остановках у метро 
Автово, и он продолжит их уста-
навливать! И это просто по прось-
бе! Без всяких писем. Золотой 
человек!».

В завершении статьи остается 
добавить, что в октябре депутат 
МО Автово Елена Герасимова 
возглавила Совет ветеранов Ки-
ровского района. От всей души 
поздравляем Елену Николаевну 
с назначением и желаем успехов 
на новом поприще!

Депутат МС Мо автово
алла чиСтяКова

елена ГерасиМова,
депутат Мс Мо автово

Нерегулируемый 
пешеходный переход 
через ул. Котлякова
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Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

от вСей ДУши

С 75-летием!

С 80-летием!
нечаева лариса Дмитриевна (12 октября)

полтавСКая Мария яковлевна (14 октября)
тонКоножКо лариса Федоровна (14 октября)
волоДеенКо галина Федоровна (26 октября)

Фролова людмила аркадьевна (2 ноября)
горелов валентин иванович (4 ноября)
СаФронова нина алексеевна (6 ноября)

леБеДева Этери александровна (9 ноября)
галина валентина афанасьевна (11 ноября)

БаранчУКов Константин викторович (12 ноября)
МоиСеев Дмитрий иванович (14 ноября)

аниКиенКо алексей алексеевич (15 ноября)
СереБрянСКий Борис Михайлович (16 ноября)

шапар-головинец ирина викторовна (22 ноября)

С 95-летием!
ЮЗерСКая нина ивановна (26 октября)

ниКитенКо игнат григорьевич (27 октября)

С 90-летием!
КУлиКова нина алексеевна (12 октября)

СиДоренКо антонина назаровна (15 октября)
Зырина Зоя Федоровна (16 октября)

СУХарева ираида николаевна (20 октября) 
КоМарова татьяна Федоровна (21 октября)

КоСолапова раиса Степановна (25 октября)
шиХова галина ивановна (26 октября)
тУров альберт иванович (27 октября)

КУрБанова виктория николаевна (7 ноября)
МалЮКов Михаил васильевич (21 ноября)

С 85-летием!
Блинова вера александровна (15 октября)

МеДвеДев петр иванович (15 октября)
ваСильев виктор владимирович (17 октября)

МиХайлова Клавдия александровна (19 октября)
чернявСКая валентина александровна (22 октября)

ЗалеЗина людмила георгиевна (25 октября)
того наталия васильевна (27 октября)

Данилова людмила алексеевна (1 ноября)
СалиМова нягимя Сабитовна (1 ноября)

евСеенКо николай васильевич (5 ноября)
СоХор Эльвира николаевна (5 ноября)

валова алевтина Борисовна (9 ноября)
аЗарова галина васильевна (10 ноября)

алеКСанДрова Дина Михайловна (11 ноября)
СКУпСКий Дмитрий анатольевич (15 ноября)
чепенКо ната Константиновна (22 ноября)

СМирнов владимир валентинович (14 октября)
КУЗнецова алевтина владимировна (15 октября)

шМаКова татьяна петровна (16 октября)
неКраСова нина прокофьевна (19 октября)

СУрКов Борис петрович (21 октября)
леБеДева елена евгеньевна (22 октября)
горяшин виктор иванович (25 октября)

Кирилина Фаина александровна (26 октября)
ренина тамара Константиновна (28 октября)

гертиг аделаида Юрьевна (30 октября)
КоЗлова раиса николаевна (31 октября)

поляКова елена Константиновна (31 октября)
ДУБривная неонилла Сергеевна (1 ноября)

ЗыБенКова валентина Филипповна (4 ноября)
БагДаСарова ольга васильевна (6 ноября)

Степанов Михаил александрович (6 ноября)
МетельКов Федор александрович (9 ноября)
четырКин владимир Михайлович (9 ноября)
ДейнеКа антонина Дмитриевна (10 ноября)
леБеДева наталья Борисовна (11 ноября)
СеМеХина галина Михайловна (20 ноября)

Сергеева валентина николаевна (20 ноября)
ниКитина надежда Семеновна (23 ноября)

Восхищённо поздравляем!

С бриллиантовой Свадьбой
супругов БараМиДЗе Юрия Борисовича 
и нину арнольдовну, вступивших в брак 

5 октября 1961 года!

С Золотой Свадьбой
супругов КУЗнецовыХ геннадия анатольевича 

и татьяну александровну, вступивших в брак 
13 ноября 1971 года!

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, по вторникам с 11-00 до 13-00 часов.
ЗапиСь по телеФонаМ: 

8-921-331-92-67, 8-904-518-44-09
при себе иметь индивидуальные средства защиты!

В этом году в ноябре со-
стоялся, ставший уже тра-
диционным, турнир по во-
лейболу «Золотая осень». 
Очень порадовало, что 
несмотря на огромные 
трудности и проблемы, ко-
торые нас преследуют не 
один год, люди играют в 
эту интересную игру. Даже 
пандемия не разрушила 
многие команды, и у людей 
осталось желание принять 
участие в турнире. 

Проблемы волейболь-
ных команд перечислять 
уже бесполезно. Их только 
с каждым годом становить-
ся все больше и больше. 
Финансовый кризис усугу-
бляет ситуацию. По этой 
причине команду на турнир 
собрать стало очень слож-
но. На первом месте сейчас 
работа, а потом «как полу-
чится» со спортом.

Поэтому на наш турнир, 
который проходил в вос-
кресенье, собралось не 
так много участников. Зато 

Призеры турнира по волейболу

очень много было среди 
них жителей МО Автово, 
которые играли за различ-
ные команды. Первое место 
заняла команда «Автово» 
(капитан Прокопьев Влади-
мир), второе место заняла 
команда «Ополченец» (ка-
питан Бровкина Надежда), 
третье место – команда 
НИИ КП (капитан Иванова 
Татьяна). Лучшим игроком 
турнира признан Сергей 
Шариков – житель Автово. 

Отдельно хочу выразить 
благодарность директору 
школы № 501 Миханоше 
Юрию Ивановичу за оказан-
ную помощь в проведении 
турнира.

Скромные призы, а так-
же кубки и медали призе-
рам турнира от депутатов 
Муниципального совета 
Автово стали прекрасным 
завершением нашего ма-
ленького праздника в это 
сложное время.

Депутат МС Мо автово
вадим ДавыДов

спорт

траДиционный
тУрнир по волейБолУ
«Золотая оСень - 2021»

спорт

Спасла погода. Дождь, ко-
торый был утром, прекра-
тился. И иногда выгляды-
вало солнце. Стало тепло. 
И турнир уже проходил 
с хорошим настроением. 
Играли в футбол люди 
азартно и весело. В итоге 
победу в турнире одержа-
ла команда из Автово (она 
на фотографии). Вторые 
и третьи места поделили 
команды, состоящие из 
спортсменов из различных 
муниципальных округов 
Кировского района. В це-
лом праздник в этот день 
состоялся.

Призы от депутатов 
муниципального совета 
Автово еще больше подня-
ли всем призерам турнира 
настроение на оставшиеся 
выходные первой недели 
ноября. 

Следующий турнир, 
если позволит ситуация 
с эпидемией, состоится 
в последнее воскресенье 
декабря 2021 года!

Депутат МС Мо автово
вадим ДавыДов

ФУтБольный тУрнир  
в День нароДного еДинСтва
В условиях очень слож-

ной и быстротечной жизни 
у людей остается мало 
свободного времени, ко-
торое можно потратить 
на спорт и отдых. Работа 
и семейные проблемы за-
бирают почти все время и 
силы. Поэтому даты про-
ведения футбольных тур-
ниров сейчас выбираются 
очень тщательно, чтобы 
люди смогли в них принять 
участие. Одной из таких 
дат является 4 ноября. Это 
выходной день, который 
часто находится на стыке 
рабочих дней. Многие про-
водят это время в городе. 
В этот день не проводятся 
никакие первенства города 
и игры, много дневных тур-
ниров. Поэтому 4 ноября 
люди охотно встречаются 
на стадионе и играют в 
футбол. 

В этот раз на стадионе 
школы № 386 собралось 
девять команд. Это было 
неожиданностью как для 
организаторов, так и для 
самих участников турнира. 

Команда-победитель турнира

Для дошкольного учреж-
дения – это годы, наполнен-
ные всеми красками жизни, 
ежедневного кропотливого 
труда, забот, моменты пере-
живания радости и гордости 
за свой коллектив и вос-
питанников. За это время 
многое изменилось, но неиз-
менным остаётся мастерство 
педагогов, слаженная работа 
всех сотрудников, и то тепло, 
с которым принимает до-
школьное учреждение своих 
воспитанников.  

С тех пор в истории дет-
ского сада произошло много 
событий: менялись люди, 
совершенствовались фор-
мы воспитания и развития 
детей, становились на но-
вые ступени развития взаи-
моотношения в коллективе, 
сотрудников учреждения и 
детей, а также их родителей. 
Но самое главное – детский 
сад стал для многих ребят 
добрым и близким домом на 
долгие годы.

Более 25 лет посвяти-
ла заведыванию в детском 
саду № 409 Марчук Елена 
Григорьевна!

Требовательность, нова- 
торство и мастерство, ува-
жительное отношение к кол-
легам и родителям, а также 
искренняя любовь к детям, 
преданность делу и эруди-
ция - вот те качества, кото-
рыми обладала Елена Гри-
горьевна. 

За эти годы в качестве 
руководителя она создала 
коллектив, большая часть 
которого до сих пор  работа-
ет в стенах учреждения. Со-
трудники с особым теплом и 
трепетом вспоминают годы 
работы под руководством 
Марчук Елены Григорьевны!

Среди старожилов учреж-
дения хочется отметить Вла-
сову Ирину Владимировну, 
которая больше 30 лет за-
нимала пост медицинской 
сестры и заботилась о здо-
ровье  подрастающего по-
коления. По сей день Ирина 
Владимировна остаётся же-
ланным и частым гостем в 
стенах детского сада.

В жизни детского сада, 
как и в жизни человека есть 
главные этапы становления:

В 1961 году – Государ-
ственное бюджетное до-
школьное образователь-
ное учреждение детский 
сад № 409 присмотра и 
оздоровления Кировского 
района Санкт-Петербурга 
был открыт как детские 
ясли № 409 отдела здраво-

ДетСКоМУ СаДУ № 409 – 60 лет!

алла анДреева - жи-
тельница Автово, учитель-
логопед ГБДОУ детский сад 
№ 39 Кировского района.

Капитан волейбольной 
команды «Константа+». 
Более 10 лет принимает 

участие в городских и рай-
онных турнирах (амплуа 
– связка). Серебряный 
призер фестиваля ГТО 
Кировского района в 2017 
году. Награждена золотой 
медалью ГТО.

автовская лира

поздравляем!

охранения Кировского 
района.

С 1997 года работал 
как оздоровительное уч- 
реждение для детей с 
туберкулезной интокси-
кацией.

С 2006 года реорга-
низовано в ГДОУ дет-
ский сад № 409 ком-
пенсирующего вида для 
детей с туберкулезной 
интоксикацией.

В 2010 году переиме-
новано в ГДОУ детский 
сад № 409 присмотра 
и оздоровления Киров-
ского района Санкт-
Петербурга.

В 2011 году пере-
именовано в ГБДОУ 
детский сад № 409 Ки-
ровского района Санкт-
Петербурга.

От всего коллектива, 
мы благодарим Ирину Ва-
сильевну, за честность, 
искренность, Вы личным 
примером учите нас погру-
жаться в работу с головой, 
не останавливаться на до-
стигнутом, идти вперёд 
постоянно совершенству-
ясь. Вы были и остаётесь 
для нас ориентиром, наши 
успехи – это так же и Ваша 
заслуга!

За эти десятилетия, 
детский сад выпустил не 
одно поколение малень-
ких Ленинградцев и Пе-
тербуржцев, но история 
учреждения на этом не за-
канчивается...

прошло 60 лет с того 
дня, как 16 ноября в 
1961 году, образова-
тельное учреждение 
под номером 409 впер-
вые распахнуло свои 
двери для самых ма-
леньких жителей горо-
да ленинграда. 

Годы пролетали незаметно,
позади остались десятки лет,
но для нас не прошли они бесследно,
опыт есть, талант, авторитет!

нет на свете 409-го краше!
тебе, наш сад, мы принесли
Юность кипучуЮ нашу
и лучшие годы свои.

Сегодня в детском саду 
трудится дружный, творче-
ский коллектив единомыш-
ленников под руководством 
заведующей Аминовой Ири-
ны Васильевны. 

Благодаря ее профессио-
нальному подходу к своей 
работе и чуткому отношению 
к сотрудникам в детском саду 
работают дружные, сплочен-
ные, творческие люди.

Обладая большим зна-
нием методики воспитания 
детей, имея опыт работы в 
качестве детского лого-
педа, Ирина Васильев-
на активно принимает 
участие в профессио-
нальном росте молодых 
педагогов, детсадовской 
жизни наших малышей, 
а также в процветании 
детского сада в целом.

МАрЧУК Елена Григорьевна, 
заведующая  

детским садом № 409

АМиНоВА ирина Васильевна,
действующая заведующая

детским садом № 409

Происходит обновление 
коллектива, взаимосвязь вре-
мен и поколений. И поэтому 
нам хочется пожелать гряду-
щему поколению чтить и ува-
жать историю своего детского 
сада, поддерживать и разви-
вать творческий потенциал в 
профессиональной деятель-
ности, своими делами, идея-
ми, решениями и помыслами 
вносить новые страницы в 
летопись ДОО. И не забывать 
слова, ставшие для несколь-
ких поколений девизом:

Действующий коллектив ГБДоУ № 409 – 2021 год

один из первых коллективов детского сада

Алла АНДРЕЕВА

Алла АНДРЕЕВА
ДожДь 

А ночью дождь стучал по крыше:
Громче, громче! Тише! Тише!
Ночью мысли чётче, чище...
Громче, громче! Тише! Тише!
Боль в груди остра, как кромка,
Поднимается все выше!
я хочу кричать так громко!
Только разум просит: тише!
Завтра станет легче, слышишь?!

За что лЮБлЮ я 
волейБол… 

За что люблю я волейбол?
Ведь, это не игра в футбол!
Вопрос, казалось бы, простой.
Не знаю даже, но порой,
Когда плечо к плечу
И я, и ты бежим к мячу!
Чтобы друг друга поддержать!
Ты помогаешь мяч поднять!
Когда эмоций через край:
Отличный пас!
Ты, забивай!
И на пределе наши нервы!
Красивей нет игры, наверно!
Его я просто так люблю,
За что создателя

 (Уильяма Моргана) благодарю!


