
с днЁм ВОЕннО-мОРсКОгО ФЛОТа!

ЛЕТОПИСЬ АВТОВО В ЛИЦАХ

Дорогие Друзья!
Служению флоту и отечеству по-

святили свои жизни отважные ма-
тросы, уникальные корабелы, вы-
дающиеся флотоводцы. Военные 
моряки всегда славились своей вы-
правкой и благородством. Любовь и 
признание народа российский флот 
заслужил своими подвигами во сла-
ву родины, храбростью, преданно-
стью присяге и боевому братству.  
С Днем Военно-морского флота! 

}
Депутат 
Законодатель-
ного Собра-
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Петербурга 
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АлеСкеров
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}
Глава 
муниципаль-
ного образова-
ния Автово
Илья
ШМАков

уВажаемые житеЛи аВтоВо!
от имени депутатов муниципаль-

ного совета поздравляю с Днем 
Военно-морского Флота! Всех, кто 
стоит на страже морских рубежей 
нашей родины, кто служит в надвод- 
ных и подводных силах, в морской 
авиации и береговых войсках. Кто 
трудится на кораблестроительных 
предприятиях, всех, кто защищает 
интересы отечества и честь нашего 
флага в мировом океане.

С праздником!

}
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ОфИЦИАЛЬнО

её отец, андрей Степанович, пере-
брался в Петербург ещё до октябрь-
ской революции — работал на желез-
ной дороге помощником машиниста. 
глава большого семейного гнезда из 
11 ребятишек разделял заботы об их 
воспитании с супругой — Прасковьей 
михайловной, которая до конца дней 
оставалась преданной своему суже-
ному, трагически погибшему в нача-
ле войны. В семье царили согласие, 
да любовь, помогавшие перенести 
потери и тяготы нестабильного ре-
волюционного времени. В городе на 
Неве они проживали в разную пору в 
домах на улицах — Балтийской и Ве-
зенбергской (ныне Шкапина).

В 1920-х годах семья «хлебну-
ла лиха» — голод, тяжелые болез-
ни, смерть четверых детей, а также 
ухудшение здоровья самого андрея 
Степановича вынудили 
покинуть город трех ре-
волюций. тогда они уеха-
ли в Витебскую губернию 
(сейчас это Псковская об-
ласть), в родную деревню 
отца — Блиново. там 10 
июня 1926 года десятым 
по счету ребенком роди-
лась тамара, а через пару 
лет и младшая сестренка 
Нина. Судьба на короткий 
миг осветила их путь ра-
достью. за несколько лет 

беспрерывного труда они подняли хо-
зяйство: приобрели лошадь, корову, 
несколько овец, поросенка, кур, сами 
себя обеспечивали хлебом, овощами 
и почти всем необходимым.

тамара в детстве была капризная 
в отношении к еде и, возможно, как 
следствие не по годам маленькая, 
тщедушная, и поэтому мало похо-
дила на  грузинскую царицу, в честь 
которой ее нарекли гордым именем, 
исходившим от древнего библейско-
го тамар (на иврите), что означа-
ло классический эталон красоты. и 
мама заботливо и терпеливо будила 
её, единственную из четырех детей, 
что жили тогда вместе, рано-рано 

дила Варшавская железная дорога и 
находилась платформа Прибытково. 
их приняли по-родственному, хотя 
пришлось потесниться: все богатство 
Варвары — маленький домик. зато 
детей тоже четверо, да двое взрос-
лых. В тесноте да не в обиде: 8 че-
ловек пытались расположиться на 
соломенных матрасах. и удавалось 
приспособиться, пока не заболели 
корью. о комфортных условиях гово-
рить не приходилось. Долго прожить 
там не могли, но продержались, пока 
искали  прибежище. где они толь-
ко не скитались в то время: жили на 
чердаке, над керосинкой руки грели, 
затем им уступили баню в Кобрино.  
Дети вчетвером на полке спали, а 
отец с матерью — в предбаннике. В 
результате испытаний, выпавших на 
долю дочери, она заболела, и меч-
ту о школе пришлось отложить — в 
первый класс тамара пошла только  
в 9 лет. Времена были суровые — 
многие выживали, как могли. Но за-
помнилась также и светлая сторона 

жизни в Покровке, 
которая  затронула в 
девочке самые тонкие 
струны души.

ЖеМЧУЖИНА, 
овеЯННАЯ 
леГеНДАМИ

речь пойдет о ме-
сте, овеянном леген-
дами, в котором они 
оказались волею судь-
бы. Дом их находился 
недалеко от платфор-
мы Прибытково, своим 

появлением обязанной отставному 
капитану 1-го ранга В.и.Прибыткову, 
владельцу уникального двухэтажно-
го особняка, необычные архитектур-
ные пропорции, детали и цветные 
витражи которого были выполнены 
по рисункам известного художника 
михаила Врубеля. Этот шедевр де-
ревянного зодчества в модном тогда 
стиле модерн, окруженный старин-
ным парком с чудесным прудом и бе-
седкой неодолимо манил к себе.

Продолжение на стр. 2

Тамара Тумашева 
(довоенное фото)

Строка за строкой склады-
вались в поэму, ритм которой 
задавало сердце, наполненное 
болью за свою страну, вско-
лыхнувшей воспоминания дав-
но минувших, но незабывае-
мых военных лет в блокадном 
ленинграде. Тамара Андреевна 
с тревогой слушала последние 
новости о событиях на Украине, 
и кровь вдруг стала пульсиро-
вать в висках настойчивыми 
рифмами. Поэзия не была ее 
призванием — она пришла не-
ожиданно, как долгожданная 
гостья из далекого детства. Те 
благословенные места, где ро-
дилась прекрасная лира вели-
кого русского поэта Александра 
Пушкина, и где оставило свой 
изящный отпечаток искусство 
серебряного века, там, где 
встретились два исполина рос-
сийской военной славы — Су-
воров и учитель будущего пол-
ководца Ганнибал, пришлись 
на ранние школьные годы от-
личницы Тамары Тумашевой.

Алла 
ЧИСТЯковА

       реНовАцИЯ 2.0! еСТь лИ  
УГроЗА выСелеНИЯ ЖИТелей 

АвТово ИЗ «хрУщёвок»?
28 июля состоялись две встречи жителей автово 
с депутатами муниципального совета. страница 3

ЮрИДИЧеСкИй лИкбеЗ:  
ТИШИНА в ЗАкоНе

Что делать, если соседи шумят?  
можно ли привлечь нарушителей  

тишины к ответственности? страница 3 moavtovo.ru

официальный сайт
муниципального образования

муниципальный округ

ОТ ВСЕй душИ!
ПОздрАВЛяЕм!

Тамара андреевна мухина

карандашей брата, потому что они 
полагались только для учеников и 
были для нее недоступным сокрови-
щем. зато рядом в округе было очень 
много красной глины, и дети сами 
себе мастерили игрушки: лепили жи-
вотных — коров и поросят, игрушеч-
ную посудку — тарелки и чашечки, и 
всё, что детская душа пожелает.

СвИНцовые ТУЧИ 
НАД СУДьбой

Но в 1930-х годах началась кол-
лективизация, накрывшая свинцовы-
ми тучами их краткое благополучие. 
В деревне объявили собрание для 

вступления в колхоз: ан-
дрей Степанович пошел 
и, поддавшись агитации, 
записался в него. однако 
глубоко верующая жена, 
когда он вернулся, убеж-
денно сказала, что это 
антихристы, и попросила 
выписаться из колхоза, 
куда требовали сдать всех 
животных по условиям ве-
дения коллективного хо-
зяйства. муж согласился. 
С тех пор их стали нещад-
но облагать налогами — 
«раскулачивать». Дошло 
до того, что «обобрали до 
нитки» и брать было не-
чего: и хлеб взяли, и ло-
шадь, и всю домашнюю 
животинку. и мама каж-
дый раз плакала, когда 
корова прибегала домой 
с кровавыми рубцами на 
боках, на которых сидели 
мухи, и словно молила о 
помощи. Но пастух вновь 
приходил за единствен-

ной кормилицей и не-
милосердно хлестал 
ее по больным бокам 
кнутом, подгоняя…

забрали всё: оста-
лись только подуш-
ки на кровати. тогда 
Прасковья михайлов-
на усадила детишек 
на кровать и сказала: 
«Ну уж из-под вас по-
душки не возьмут». 
оказалось, ошибалась 
— пришли и отобрали. 
жить в деревне стано-
вилось совсем невоз-
можно, только на погибель семье, и 
андрей Степанович подался опять в 
Питер. а через некоторое время со-
бралась в «никуда» и супруга с де-
тишками — алешей, Валей, тамарой 
и Ниной.

Поначалу они поселились у стар-
шей сестры Варвары, в 70 километрах 
от Петербурга, в деревеньке Покров-
ка, названной в честь возведенной 
здесь деревянной часовни Покрова 
Пресвятой Богородицы. расположе-
ние было удобное — рядом прохо-андрей Степанович Прасковья михайловна

утром, как только подоят корову, и 
заставляла выпить большую кружку 
теплого парного молока.

Брат алеша ходил в школу, и ей 
тоже очень-очень хотелось с ним. Но 
он был старше на 6 лет, а малышей 
в школу не брали. Как же девчушка 
светилась от счастья, когда по на-
следству ей достался букварь! Лет 
в 5 она научилась читать, и мама, 
усаживаясь с ней под окном на ска-
меечке, просила: «Почитай мне, до-
ченька». и малышка читала ей еван-
гелие. также в памяти у неё  навсегда 
остался особенный запах — цветных 

ПоэМА, НАПИСАННАЯ ЖИЗНьЮПоэМА, НАПИСАННАЯ ЖИЗНьЮ

26 июля — день рождения героического 
защитника Ленинграда ивана георгиевича 
зубкова. его именем названа улица в на-
шем родном автово. Совсем недавно, на-
кануне своего 96-летия, ушёл из жизни его 
сын — георгий иванович зубков. Когда в 
2018 году георгий иванович посетил Санкт-
Петербург, он в первую очередь хотел по-
клониться месту, где покоится его отец в 
Свято-троицкой александро-Невской Лав-
ре, и побывать в автово, на улице ивана 
зубкова. В день памяти представители 
мо автово возложили цветы на могиле 
ивана георгиевича от сына и всех благо-
дарных горожан. обязательно и дальше 
продолжим заниматься борьбой, а иначе и 
не скажешь, за достойное увековечивание 
памяти ивана георгиевича зубкова, кото-
рый начал строительство метрополитена в 
нашем городе и спас ленинградцев от го-
лодной смерти в годы блокады!

нОВОСТИ

ИвАН  
ЗУбков
(26 июля 1904 — 
28 июня 1944)

Советский инженер, выдающийся спе-
циалист в области транспортного строи-
тельства. Герой Социалистического Тру-
да (1943). в годы великой Отечественной 
войны — начальник (1941—1944) управления 
военно-восстановительных работ Ленин-
градского фронта.

решение об обра-
щении к председате-
лю Правительства 
рФ Михаилу Мишу-
стину по вопросу 
субсидирования из 
федерального бюд-
жета проектирова-
ния и строитель-
ства транспортной 
развязки на пере-
сечении краснопу-
тиловской улицы с 

железнодорожными путями перегона 
станции Автово – станции Нарвская 
было принято в июне 2022 года Сове-
том Мо Автово единогласно.

Эта нерешаемая более двух десятиле-
тий проблема осложняет жизнь в автово, 
особенно жителям домов, расположенных 
вблизи переезда. В пробках ежедневно 
простаивают тысячи автомобилей, среди 
них и автомобили экстренных служб. 

Совсем недавно мишустин подписал 
распоряжение о выделении из федераль-
ного бюджета 8,3 млрд рублей, которые 
пойдут в семь регионов на строительство 
и реконструкцию объектов дорожной ин-
фраструктуры в рамках государственной 
программы рФ «развитие транспортной 
системы». 1,5 млрд из указанной суммы 
получит Санкт-Петербург на строитель-
ство дорожной развязки на пересечении 
московского шоссе с Дунайским проспек-
том. развязка же в автово даже не была 
включена чиновниками Санкт-Петербурга 
в заявку от субъекта рФ как инфраструк-
турный проект, источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию 
которого являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета. и это несмо-
тря на многочисленные, в том числе кол-
лективные, обращения в течение долгих 
лет местных депутатов и жителей Санкт-
Петербурга.

18 июля 2022 года совместно с депу-
татами мо автово Денисом Соколюком 
и Кристиной Черемных в ходе рабо-
чей встречи с руководителем фракции 
«Справедливая россия — за правду» в 
гД рФ попросили Сергея михайловича 
миронова поддержать обращение Со-
вета мо автово к председателю Пра-
вительства рФ михаилу мишустину, а 
также обратиться к губернатору Санкт-
Петербурга с требованием включить 
данный инфраструктурный проект в за-
явку субъекта рФ (СПб). очень наде-
емся, что поддержка такого политиче-
ского тяжеловеса поможет скорейшему 
разрешению этой особенно важной и 
актуальной проблемы нашего округа.

Заместитель главы Мо Автово
Диана боНДАреНко

хоД коНёМ

нОВОСТИ

Диана
боНДАреНко

не   

Родители  
Тамары  

андреевны 
с дочерьми: 
со старшей 

варварой 
и младшей 

еленой

Сын у надгробия отца. август 2018 г.



Тамара Тумашева 
(в блокадном Ленинграде)

Свою лепту внес и Прибытков, 
многие годы работавший редак-
тором и издателем популярного 
дореволюционного развлекатель-
ного журнала «ребус», который 
серьезно занимался спиритизмом 
и психологией, и на его знамени-
тые по всей россии мистические 
сеансы стекались издалека.

Пленила красотой и местная 
природа. о ней с восхищением 
восклицал ее главный ценитель 
— великий художник илья репин, 
любивший проводить летний от-
дых у брата Василия репина в 
Прибытково: «завтра утром еду 
на дачу к детям. Какой у них там 
рай!». Словно драгоценная жем-
чужина этот райский уголок соби-
рал вокруг себя цвет знаменитых 
имен эпохи «серебряного века», 
выдающихся деятелей советско-
го периода…

В 1903 году великолепный 
особняк приобрел владелец сто-
личного чугунно-литейного за-
вода генрих оттович Бюрман и 
подарил своей возлюбленной, пе-
тербургской актрисе ириной. Не-
большой летний театр и несколь-
ко музыкально-литературных 
салонов создавали особую ат-
мосферу в Прибытково. здесь 
отдыхали летом зинаида гиппи-
ус и Дмитрий мережковский, а 
андрей Белый, гостивший у них, 
создал нескольких стихотворений 
с пометкой «Суйда», на живопис-
ном берегу которой находилась 
старинная дача. Бы-
вали александр грин, 
исаак Бродский (ху-
дожник), Сергей рах-
манинов... В совет-
ское время на дачах в 
Покровке проживали 
знаменитые компози-
торы В.П.Соловьёв-
Седой и и.и.Шварц, 
потомки композитора 
Н.а.римского-Корса- 
кова, литературовед 
В.е. евгеньев-макси- 
мов, к которому в 
гости приезжал его 
ученик, будущий ака-
демик Д.С.Лихачёв, 
известный исследова-
тель арктики и.В.максимов и др.

Казалось, всё там дышало со-
зидательной творческой энерги-
ей, которая вдохновляла. В пер-
вый класс тамара пошла в 1935 
году. Первые три года обучения 
в Прибытковской начальной шко-
ле, расположенной в уникальном 
историческом особняке, девочка 
привыкала к обстановке, а, на-
чиная с 4 класса, стала активной, 
и её бессменно выбирали старо-
стой. и каждый год школьница 
заканчивала с похвальной гра-
мотой. Сейчас в этом здании на-
ходится библиотека и музейная 
экспозиция.

вЗЯТь кУрС НА УДАЧУ
Скоро штурвал судьбы взял 

курс на удачу, и мама устроилась 
на работу в школу в деревне Ко-
брино, что находилась в полкило-
метрах от Покровки. история этой 
деревни берет истоки в первой 
половине XVIII века. тогда она 
принадлежала сподвижнику Пет- 
ра I — графу Ф.м.апраксину, а в 
1762 г. перешла в собственность 
семьи ганнибалов. Сначала вла-
дельцем был абрам Петрович 
ганнибал — прадед а.С.Пушкина, 
с чьего имени поэт начинал свою 
биографию,  затем его сын — 
осип абрамович, а с 1781 г. вла-
делицей по решению Сената (из-
за его скандального развода с 
супругой) стала малолетняя дочь 
Надежда осиповна — будущая 
мать а.С.Пушкина, рожденная в 
1775 году в Суйде (около 5 км от 
Кобрино) и повенчанная там же в 
1796 с С.Л.Пушкиным, вместе с 
которым прожили в счастливом 
браке 40 лет.

именно в этом историческом 
месте семья обрела, наконец, 
свое пристанище. усадебный дом 
представлял собой величествен-
ное двухэтажное строение в сти-
ле раннего классицизма второй 
половины XVIII века с балюстра-
дой по краям кровли. Прасковье 
михайловне как работнику школы 
разрешили жить на нижнем этаже 
флигеля, где находились две до-
статочно большие комнаты (каж-
дая примерно по 16 кв.м) и про-
сторные холодные сени с кухней 
и туалетом. На втором этаже с 
1917 г. располагалась школа для 
детей из окрестных деревень, где 
училось одновременно два клас-
са. ее посещала  младшая се-
стра Нина в 3 и 4 классах. тамара 
на мызе бывшая дача ганнибала 
перешла в 5 класс и проучилась 
на «отлично» два года до начала 
войны (мыза — в Эстонии, Лат-

вии, ингерманландии отдельно 
стоящая усадьба с хозяйством, 
поместье). здесь она впитала 
изысканный дух русской истории, 
тонкий флер аристократизма и 
поэзии, витавший в воздухе. и 
здесь появились в школьной га-
зете ее первые поэтические стро-
ки, написанные по просьбе учи-
тельницы. Кроме дома в состав 
усадьбы входил старинный парк, 
плотина на реке Кобринке, скот-
ный двор и т. д.

жила здесь также и первая 
муза поэта — няня арина ро-
дионовна, которая раскрыла ему 
красоту русского языка, сказывая 
народные сказки. она родилась 
в семье крепостных ганнибала 
и после смерти генерала пере-
ехала жить к мужу в Кобрино (в 
деревянной избе, которую няня 
получила за службу у Пушкиных, 
открыт музей).

о своем знаменитом прадеде 
абраме ганнибале, владевшем 
усадьбой,  одном из образован-
нейших людей россии, генерал-
аншефе русской армии, талант-
ливом инженере–фортификаторе 
и математике александр Пушкин 
рассказал в романе «арап Пет- 
ра Великого» (по роману создан 
фильм «Как царь Петр арапа 
женил», где его играл Владимир 
Высоцкий). и как не упомянуть о 
встрече в 1741 году 44-летнего ге-
нерала с 11-летним александром, 
будущим великим полковод-
цем! ганнибал принял экзамен-
экспромт у сына своего крёстно-
го брата, Василия Суворова, с 
которым учился в университете, 
и помог ему разглядеть в сыне 
способности к военному делу: 
«Батюшка царь Пётр твоего недо-
росля расцеловал бы и немедля 
взял в гвардию». Как напомина-
ние о славных военных традици-
ях россии памятник Суворову во 
время блокады Ленинграда не 
прятали — он остался стоять под 
огнем врага.

дрей Степанович. В тот же вечер 
эшелон, который вёз ленинград-
цев с окопов под Лугой, разбом-
били на станции Карташевская. 
Прямое попадание. Людей разо-
рвало на части. Станция превра-
тилась в человеческую мясоруб-
ку. Варшавскую дорогу отрубили.

ЖИЗНь ПоСле СМерТИ…
так Прасковья михайловна 

стала в 57 лет вдовой с 4 детиш-
ками на руках: дочками, тамарой 
и Ниной, и внуками, гостившими 
на каникулах, Виктором и Верой. 
Старший сын алексей уже служил 
в армии. а 17-летняя Валентина 
работала в ПВо на Балтийском 
вокзале. Сосед сколотил гроб. 
туда положили отца. Вырыли 
могилу. рядом с ними стоял дом 
председателя колхоза, у которого 
матушка 19 августа взяла справ-
ку о смерти мужа. Председателю, 
видимо, приказали угнать стадо 
коров: на мызе был барский хлев, 
и в нем около 30 коров. Праско-
вья михайловна решила при-
соединиться к колхозникам, бы-
стро уложив в чемоданы пожитки 
и вещи, которые дочка привезла 
вместе с детьми для спасения, в 
надежде, что у матери они сохра-
няться лучше. ушли они с этим 
стадом под вечер. отец остался 
лежать в гробу перед иконами в 
правом красном углу комнаты. 
его похоронили соседи.

Шли они трое суток. Первый 
раз ночевали в лесу перед Выри-
цей. Второй — где-то переспали 
на полу в пустом разграбленном 
доме. третий день уже шли и спа-
ли на ходу. однажды по пути попа-
ли под обстрел рядом с воинской 
частью и спрятались на кладбище. 
Самолет-разведчик летает, кружит. 
а с ними коза белая: они ее гонят, 
а она уперлась. завершилось все 
благополучно, никто не погиб. 
Пошли впятером дальше. 21 авгу-
ста добрались до тосно (53 км от 

Питера). там Праско-
вья михайловна при-
вязала козу к забору, 
погладила, прощаясь: 
«я за тобой вернусь». 
железная дорога ра-
ботала, и с платфор-
мы было видно как 
горит тосно. Повсюду 
костры, костры, ко-
стры (через неделю 
его оккупировали не-
мецкими войсками). 
Потом им сообщили, 
что в тосно  председа-
тель колхоза сдал по-
следнюю партию ко-
ров в воинскую часть.

На одном из по-
следних поездов измученные 
путники уехали в Колпино, 
преодолев большую половину 
пути до Ленинграда. Прасковья 
михайловна надеялась застать 
там сына, но, оказалось, ти-
мофей накануне ушел добро-
вольцем защищать Ленинград 
с ижорским батальоном. Дома 
осталась супруга Полина с 3-х 
месячной дочкой и 6-летним 
сынишкой. Линия фронта про-
ходила  близко, поэтому задер-
живаться не стали — собрались 
опять в дорогу (к 1944 г. в Колпи-
не из 2183 домов сохранилось 
327). а в октябре тимофей со-
провождал раненого, и ему раз-
решили перевезти свою семью к 
родственникам в Ленинград.

блокАДА  
СЖИМАеТ ТИСкИ

Наконец, прибывшие в Ленин-
град к елене измотанные страш-
ной дорогой дети, Вера и Виктор, 
прижались к маме. Прасковья 
михайловна с младшими до-
черьми остались жить у старшей 
дочери. а в сентябре к ним при-
соединилась и семья тимофея. 
Полина, работавшая в литейном 
цехе, была женщиной мужского 
склада — сильная и решитель-
ная. она принесла откуда-то со 
Средней рогатки большущий ме-
шок хряпы: собрала оставшиеся 
в поле верхние зеленые листья 
капусты, которые срезают с ко-
чанов. Нарубили эту хряпу, по-
лучился приличный бочоночек. 
зять добыл тоненький соленый 
шпик несколько листов. и так, 
благодаря елене, взявшей ру-
ководство в свои руки,  выжили 
почти все, кроме полугодовалой 
девочки. Хлеб выдавала 3 раза 
в день по кусочку. Сначала по-
больше, потом уже 125 грамм. 
и все равно делила на 3 части 
и варила щи из тонкого ломтика 
шпика и хряпы. и все — а со-
бралось 9 человек — все имели 
тарелку жидких, но горячих щей. 
Хряпы этой хватило до Нового 
года.

Но главное — были дрова: 
в самую лютую зиму 1942  на 
плите варили щи в квартире. а 
как плиту протопят в кухне, и 
она чуть поостынет, застилали 
ее большой фанерой, и все са-
дились рядышком и фантазиро-
вали кто о чем: как будут защи-
щаться, если немцы придут, как 
подпирать дверь, о будущем... 
Квартира была двухкомнатная: 
комната 18 метров принадлежа-
ла семье сестры, а вторая — 14-

Продолжение.
Начало на стр. 1

метровая была опечатана, там 
раньше жил военнослужащий. 
ее вынуждено распечатали и за-
няли обе комнаты.

боМбы СыПАлИСь 
оТовСЮДУ

осенью начали учиться в но-
вой школе на Дровяной и по двое 
дежурили у ворот своих домов. 
тамара — у №2 и №4 по Шкапи-
на: там два двора с перемычкой, 
где стояла будка из досок. Воз-
ле нее подростки наблюдали за 
прохожими: искали «шпионов» 
и «диверсантов». Но вскоре в 
школе расположился  госпиталь, 
и учащихся перевели на Лермон-
товский проспект в школу, кото-
рая находилась в жилом доме.

а в 1942 году за домом №4 в 
Дунькином переулке распола-
галась высокая вышка, и в ней 
дежурил милиционер. однажды 
снаряд упал прямо в эту вышку и 
его разорвало. К ним дом влетел 
только мелкий осколок от снаря-
да.

Ворота их дома выходили в 
сторону «Красного треугольни-
ка», над которым нередко в тем-
ном небе вдруг появлялась раке-
та — стреляли наводчики. также 
над Балтийским вокзалом. На 
Балтийской площади находился 
скверик с памятником Ленину, 
единственное зеленое местечко, 
где можно отдохнуть. туда упала 
огромная бомба. и не разорва-
лась. Когда эту бомбу извлекли, 
её отвезли в музей на Соляном 
переулке.

Бомбили постоянно — и бом-
бы сыпались отовсюду. Сначала 
они ходили в бомбоубежище, 
а когда стало совсем голодно и 
холодно, оставались дома. Но 
спали в одежде. запомнилась 
им ночная бомбежка на Пасху в 
1943 году. Целью, видимо, стал 
Балтийский вокзал, от которого 
летели «зажигалки» до улицы 
Шкапина, где оторвало угол у 
дома 3-5 от фугасной бомбы, и 
он загорелся. Хотя взрыв произо-
шел напротив их дома, чуть наи-
скосок, и окна, забитые фанерой, 
выходили на другую сторону 
— во двор, фанеру вырвало из 
окон, и было слышно как осыпа-
ется дом. Казалось, что это у них 
осыпается лестница. Когда они 
вышли на улицу, там на 5 этаже 
стояла женщина в окне — за ней 
огромное пламя. Пожарные гото-
вились ее спасти: она прыгнула 
и ее поймали на брезент. По-
гибших осталось много. трупы, 
кто раздетый, кто в одежде, всех 
свозили к ним во двор в баню, в 
пустую кочегарку — угля уже не 
было.

ЖеСТокИе МороЗы 
И ГолоД

Вторую половину учебного 
1942 года морозы были такие 
жестокие, что тамара в 7 классе 
не доучилась. На каникулах она 
однажды сходила в школу за су-
пом и принесла его в стеклянной 
банке, отморозив себе пальцы. 
Девочка вся заледенела, когда 
переходила обводный канал у 
Балтийского вокзала. После это-
го тамара уже школу не посе-
щала. а кормили только тех, кто 
приходил в школу. Но о них не за-
были и в начале весны прикрепи-
ли на питание к институту на углу 
улиц Курляндской и Дровяной. 
Школьники приходили, когда они 
обедали, и долго ждали пока по-
зовут, присаживаясь на корточки, 
на солнышке у дома напротив. 
К концу мая  старшеклассников 
Ленинского района направили 
в совхоз «Лесное». Сил было 
мало, но работать старались. 
Школьников кормили: завтрак, 
обед и на полдник давали глю-
козу — полупрозрачные кусочки, 
сладкие-сладкие как сахар. На 
выходной отпускали по домам.

тамаре исполнилось тогда 16, 
она помогала выжить семье как 
могла. Ходила за лебедой, на-
бирала целую авоську и везла 
домой, потому что Нине было 
14, и ее в совхоз не взяли. мама 
молола лебеду на мясорубке 
— делала лепешки, выпекая их 
на голом чугуне плиты. а самой 
ранней весной 1942 года, когда 
начинала расти трава, сестры 
ходили на митрофаньевское 
кладбище собирать сныть. её 
питательные свойства известны 
на руси давно. До наших дней 
дошла поговорка «Дожить бы до 
сныти!». Преподобный Серафим 
Саровский, живя отшельником в 
глуши леса на холме возле реки 
Саровки в 5 верстах от монасты-
ря, на протяжении нескольких 
лет не брал у братии даже хле-
ба. Незадолго до смерти в 1832 
году он поведал, что собирал 
сныть, клал в горшочек, добавив 
немного воды, и ставил в печь. а 
на зиму сушил эту траву. тем и 
кормился 1000 дней.

ФельДШерСкАЯ ШколА
После работы в совхозе 

«Лесное» учеба началась уже 
на Курляндской улице в школе 
№265. и тамара снова пошла в 
7 класс. В 7 классе было всего-
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Но и сама удивительная исто-
рия мызы бывшей дачи ганни-
бала достойна отдельного рома-
на и переплетается с семейной 
историей тамары андреевны. 
В 1800 году родители Пушкина 
уехали в москву, а имение при-
обрела Ш.К.жандр, ставшая 
вскоре супругой известного рус-
ского мореплавателя и географа 
Ю.Ф.Лисянского.

В 1841 году хозяйкой усадь-
бы стала вдова сенатора 
Н.т.Карташевская (урожденная 
аксакова), любимая младшая 
сестра писателя С.т.аксакова, 
который любил отдыхать у нее. 
гостили в бывшем доме ганни-
балов Н. В.гоголь, т.г.Шевченко, 
и.С.тургенев... В 1887 году пожар 
уничтожил старинную усадьбу. 
Карташевские отстроили дом за-
ново на старом фундаменте и, со-
хранив его внешний облик, внес-
ли только внутренние изменения. 
В том же году Н.т.Карташевская 
подала прошение «об устрой-
стве остановочной платформы» 
на Варшавской железной дороге, 
взяв на себя обязательство вно-
сить арендную плату за пользо-
вание землей. Платформа будет 
построена уже после ее смерти в 
1894 году и названа в честь нее 
— Карташевской.

Последними владельцами 
имения были потомки Карташев-
ской —  марковичи. В летнем 
особняке сенатора андрея мар-
ковича проходили блестящие 
музыкальные вечера с участи-
ем выдающихся композиторов 
и музыкантов, в числе которых 
были Н.а.римский-Корсаков, 
а.К.глазунов, а.К.Лядов, а также 
его близкий друг антон рубин-
штейн и др. марковичи владели 
кобринским поместьем почти до 
самой революции.

Война нанесла сокрушитель-
ный удар по семье тамары сразу. 
утром 18 августа 1941 г. андрей 
Степанович ехал с работы с ноч-
ного дежурства — год был очень 
грибной, и он по пути забежал 
взять корзинку под грибы к доче-
ри елене, жившей в Ленинграде, 
которая каждое лето, так же как 
и это, отправляла к ним в Кобри-
но своих детишек — Виктора и 
Веру. отец очень спешил домой 
и даже карточки на хлеб оставил 
ей с просьбой: «ты выкупишь, а я 
потом заберу». Поезд ехал между 
Суйдой и Прибытково, когда на-
чался бомбовый налет. Шесть че-
ловек погибли. Среди них — ан-

рАбоТА врАЧоМ
Фельдшерскую школу тамара 

закончила в 1946 году, а в 1966 
— без отрыва от производства 
закончила Ленинградский педиа-
трический медицинский инсти-
тут на Литовской улице. Это был 
единственный вечерний набор, 
всего 50 мест. Все взрослые. та-
маре андреевне было 33 года, 
и она работала медсестрой в 
кожно-венерологическом инсти-
туте на Фонтанке. Помогали все. 
ее коллега — майор медицинской 
службы татьяна ивановна (дошла 
в 1945 до Берлина) просила ее: 
«изо всех сил старайся закончить 
институт». 10 марта тамара ан-
дреевна мухина (тумашева в де-
вичестве) закончила институт, а 10 
июня ей исполнилось 40 лет. она 
стала врачом, и ее распределили 
по специальности в другое место. 
Пришлось покинуть ставший род-
ным любимый коллектив.

многих из этого выпуска по-
слали в детскую поликлинику 
№35 нового московского райо-
на, где т.а.мухина проработала 
участковым педиатром около 10 
лет. В поликлинике тамару ан-
дреевну наградили медалью «за 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира ильича Ленина» за 
её сердце, преданное всю жизнь 
профессии врача, и многими 
другими юбилейными памятны-
ми медалями.

Потом до выхода на пенсию в 
58 лет тамара андреевна рабо-
тала врачом на третьей станции 
переливания крови на втором 
ПзК — на Новоизмайловском 
проспекте, в 5-10 минутах ходь-
бы от дома (жили на Кубинской 
улице, 48).

В это время внучка пошла в 
школу, ей исполнилось 7 лет. Всю 
последующую жизнь тамара ан-
дреевна растила внуков (двое 
внучек и внук), затем пятерых 
правнуков (старшему 32 года, а 
младшему полтора годика), кото-
рые с любовью заботятся о ней.

беседовала 
Алла ЧИСТЯковА

Тамара андреевна (справа) во время учебы в медицинском институте

навсего 12 человек — 10 девочек 
и 2 мальчика. 23 февраля 1943 г. 
все вступили в комсомол. тама-
ру выбрали секретарем комсо-
мольской организации. Вместо 
физкультуры было военное дело 
— маршировали с винтовками 
— «раз-два-раз-два-левой. Вин-
товка со штыком. К ноге». могли 
собрать затворы винтовки «с за-
крытыми глазами» и разобрать. 
Военрук — Семен Бойченко учил, 
что такое рота, дивизия, армия. 
Всего раз стреляли по мишени на 
оборудованной площадке на Кур-
ляндской. После занятий ходили 
в госпиталь. Читали раненым сти-
хи, пели песни, плясали. Потом 
письма на фронт писали — шут-
ливые, бодрые и получали ответ. 
На обед спускались в столовую. 
На столе стояла кастрюля с су-
пом (гороховый, чечевичный или 
щи) с сухими овощами (морков-
кой, луком, картошкой) и кастрю-
ля с компотом, а также давали 
кусочек хлеба. К концу мая, когда 
закончили 7 класс, их отправили 
в совхоз «Бугры».

а летом 6 девочек — из 10 по-
ступили в Фельдшерскую школу. 
Война, 1943 год — выбора не 
было: только курсы медсестер. 
они стали уже покрепче, и хотя 
обстрелы-бомбежки не прекра-
тились, в Фельдшерской школе 
разгружали баржи с дровами на 
Фонтанке. В I смену учились, во 
II — ухаживали за больными в 
Военно-морском госпитале №1, 
расположенном рядом с ней. 
также тамара тумашева состоя-
ла одновременно инструктором 
райкома комсомола военного от-
дела и заместителем секретаря 
комсомольской организации по 
культурной работе. она контро-
лировала военную работу в пер-
вичных организациях района. а 
лето 1944 они провели на пред-
приятии в Парголово — собирали 
фрезерный торф.

Во время учебы в фельдшер-
ской школе ее мама от воинской 
части работала уборщицей на 
Садовой. и мама подружки тоже. 
однажды они пошли навестить 
своих мам и попали под обстрел 
на Садовой улице. Спрятались 
рядом на остановке в нише дома: 
и им было видно как летел снаряд 
прямо в здание, где их мамы. Как 
только обстрел закончился, они 
бегом бросились туда. Вбежали 
на лестницу, а по ней летели пух 
и перья. оказалось, что снаряд 
влетел в окно в комнату рядом с 
кабинетом начальника, где жила 
в военное время мама, пробил 
подушку, диван, пол и упал на 
кухне около плиты, где работала 
другая мама. завертелся, но не 
разорвался. а Прасковья михай-
ловна по счастливой случайности 
вышла в этот момент в коридор,..

изредка домой приезжала 
сестра Валентина, которая ра-
ботала официанткой в шхерном 
отряде на Каменоостровском 
проспекте. там жили матросы. 
иногда она привозила морской 
солдатский судок с гречневой ка-
шей с консервами.

хлебА И ЗрелИщ...
обстрелы и бомбежки про-

должались, но театры рабо-
тали. жизнь не остановилась. 
однажды будущие медсестры 
культпоходом были на Фонтанке 
в Большом Драматическом теа-
тре им.горького (сейчас георгия 
товстоногова) на постановке 
«Стакан воды» по пьесе Эжена 
Скриба. Началась тревога, спек-
такль прекратили. Все вынужде-
ны были покинуть театр. Домой 
добирались пешком, так как во 
время тревоги останавливался 
весь транспорт. также они часто 
бегали в кинотеатр. Несколь-
ко раз смотрели «Два бойца», 
«Свинарка и пастух» и др. та-
мара посещала библиотеку, что 
находилась в их доме, на Шкапи-
на 2. В те годы начали печатать 
«тихий Дон» в журнале, который 
был только в читальном зале, 
и она читала роман, обливаясь 
слезами. Читая «Королеву мар-
го», тоже плакала. и не одна она, 
потому что на страницах были 
видны следы слез. В прошлом 
году тамара андреевна перечи-
тала «Королеву марго» и мно-
го других произведений Дюма, 
благодать домашняя библиотека 
хорошая. Но впечатления уже не 
те: юность и зрелость на жизнь 
смотрят по-разному.

а в 1945 на Новый год им 
устроили елку. она впервые тан-
цевала — за лучший танец обе-
щали приз. и в подарок ожидал 
обед: маленькая порция карто-
фельного пюре, малюсенькая 
мясная котлетка, кусочек хлеба и 
мандаринчик.

СеМейНые ТрАГеДИИ
В этом же 1945 году после 

празднования Нового года трагиче-
ски погибла Валентина. молодой 
водитель грузовика, развозивший 
всех по домам, в условиях маски- 
ровки въехал с полного хода 
в Карповку. машина переверну-
лась, и из 12 человек — 4 утонули, 
среди них сестра Валентина.

тимофея, который ушел с 
ижорским батальоном, ранили 

ПОЭМА О БЛОКАДЕ И СВЕРСТНИКАХ МОИХ...
Сегодня те, кто пороху не нюхал,

Опять заговорили о войне.
я не люблю рассказывать о Ленинграде, 
Когда была война и город был в блокаде, 
тем более, о том как страшно было,
Когда в тебя стреляли днем, 
а по ночам — бомбили.
В те годы давние  традиция была как-будто: 
В жилых домах на первых этажах 
Ютились школы почему-то.
а в сорок первом, уж почти зимой, 
Пошли мы в школу новую, Седьмую, 
Которая на Дровяной.
Но мало радости пришлось на нашу долю:
Военный госпиталь открылся в нашей школе.
а в декабре наши ряды заметно поредели,
и мы уже не в классе — в бомбоубежище сидели
(На Лермонтовском проспекте).
рукой «непроливашку» согревали, 
«Квадратный корень» извлекали.
а рядом медленно горел шестиэтажный дом, 
абажур качался
   там, 
   над оторванным углом.
январь сорок второго нас встретил лютой стужей.
мы затянули пояса потуже.
и нечем было укротить беду:
Люди падали и умирали на ходу.
а на Проспекте надолбы стояли,
   как солдаты —  
оберегали полумертвый Ленинград.
Кто пережил лихую зиму, те весною 
отправились в совхоз «Лесное».
там мы трудились сколько было силы,
   и как могли,
Но городу родному, как сумели, помогли.
а в сентябре мы на Курляндской улице собрались:
Седьмому классу только дюжина,
   и то девчат, досталась.
Нас в школе обучали город защищать:
метать гранату в цель,
   маршировать с винтовкой 
     и стрелять.
а также: что такое армия... Дивизия... рота... Батальон...
обучал нас военрук Бойченко Семен.
учеба в классе по программе шла,
а «классной мамой» — Нина Павловна Паромова была.
мы раненым бойцам стихи читали, песни пели и плясали, 
и письма бодрые фронтовикам писали.
а Первый госпиталь морской был нам знаком, 
   как дом родной,
и стал незабываемой картиной и первыми шагами в медицину.
Совхоз «Бугры»… Дрова для инвалидов... 
и «тихий Дон» в читальном зале...
Что город жив! 
   Непобедим! 
Врагу всем миром доказали.
и на пороге жизни вечной 
я эти годы вспоминаю иногда.
горжусь: в большом фундаменте Победы Светлой
есть долька малая и нашего труда!

в бою под Лиговом в обе ноги, в 
колени. его посчитали мертвым. 
и когда уже всех вынесли с поля 
боя — вдруг обнаружили, что он 
шевельнулся. у него была очень 
большая потеря крови: ему ам-
путировали ногу, почти вытащен-
ную из тазобедренного сустава, 
и он едва мог ходить на протезе 
из-за сильной боли. Но вторую 
ногу удалось спасти.

алексей, служивший в артил-
лерии на украине, попал в окруже-
ние. он находился до конца вой- 
ны в Скандинавии. После войны 
женился и жил с семьей в омске 
(в Ленинграде не разрешали). а 
Петр погиб перед войной.

«ПоэМА о блокАДе 
И СверСТНИкАх МоИх»
Первой медалью «за обо-

рону Ленинграда» 18-летнюю 
тамару тумашеву, так же как и 
ее 20-летнюю сестру Валентину 
(погибшую в 1945) и их маму — 
Прасковью михайловну —  награ-
дили в 1944 году. Военная история 
тамары андреевны в блокадном 
Ленинграде отразилась в поэме, 
драматическими узами связав-
шей прошлое и настоящее, эпи-
графом которой пусть послужат 
ее слова: «Сегодня те, кто поро-
ху не нюхал, опять заговорили о 
войне».

Тамара Тумашева, 1946 г.

Бывшая дача адмирала Прибыткова

Т.А. Мухина



СерГей МИроНов: «еДИНАЯ роССИЯ»  
ДИСкреДИТИрУеТ ИДеЮ реНовАцИИ

увеличен с начальных 60 дней 
до 90. «теперь этот срок сокра-
щается втрое. Это откат назад, 
инициатива «ер» дискредити-
рует и работу по закону, и саму 
идею реновации. К сожалению, 
тем же самым занимается и ру-
ководство моего родного Санкт-
Петербурга», - говорит Сергей 
миронов.

В конце сессии петербургское 
заксобрание утвердило закон, 
допускающий снос территорий 
с панельными хрущевками и 
расселение граждан за преде-
лы прежних районов. Фракция 
“СПраВеДЛиВая роССия – 
за ПраВДу” голосовала против 
этой инициативы.

«я направлял обращение к 
председателю закСа и губер-
натору города с предложением 
провести большие слушания 
перед запуском программы. По-
тому что закон сырой, он может 
спровоцировать произвол за-
стройщиков и социальные кон-
фликты, он недопустим в таком 
виде, - уверен Сергей миронов.

Думское большинство одобри- 
ло поправки «единой россии», 
призванные «оптимизировать 
сроки переселения граждан» 
и поддержать строительную 
отрасль в условиях санкций. 
Согласно поправкам, срок за-
ключения договоров на новое 
жилье сокращается с 90 до 30 
дней, потом граждан могут вы-
селять через суд. уменьшается 
и срок, за который нужно вы-
брать между переездом и де-
нежной компенсацией, – с 30 до 
20 дней.

Принятию закона о ренова-
ции в москве предшествовала 
большая работа. Сколько копий 
было сломано, чтобы изменить 
и сам закон, и отношение к ре-
новации граждан. Проводились 
парламентские слушания, вно-
сились десятки поправок. В 
том числе срок заключения до-
говоров для переселенцев был 

ещё в 2018 году депутаты пар-
тийной фракции внесли в госду-
му программный законопроект о 
всероссийской реновации.

законопроект СрзП предпо-
лагает не только снос, но и ре-
конструкцию жилья. он надежно 
защищает права граждан, гаран-
тирует прозрачность всех реше-
ний власти. С опорой на этот ра-
мочный законопроект реновация 
могла бы стать эффективным 
механизмом обновления жилого 
фонда в любом регионе и драй-
вером экономики на уровне всей 
страны.

«Программа реновации сегод-
ня особенно необходима, ее нуж-
но запускать по предложенным 
нами принципам, ставя во главу 
угла интересы граждан. мягко 
говоря, совсем неразумно вновь 
переводить эту тему в плоскость 
социального напряжения», - до-
бавляет лидер социалистов.

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АрТЮШИН,

по материалам пресс-
службы СРЗП

Председатель партии 
Справедливая россия – За 
правду Сергей Миронов 
уверен, принятый недавно 
закон о реновации в Пе-
тербурге, ущемляет права 
граждан и повышает гра-
дус социального напряже-
ния в вопросе обновления 
городов.

Святослав 
АрТЮШИН
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Согласно ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции рФ «осуществле-
ние прав и свобод человека и 
гражданина не должно нару-
шать права и свободы других 
лиц.»

Согласно п. 4 ст.17 жи-
лищного кодекса рФ «Поль-
зование жилым помещением 
осуществляется с учетом со-
блюдения прав и законных 
интересов проживающих 
в этом жилом помещении 
граждан, соседей, требова-
ний пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требо-
ваний законодательства, а 
также в соответствии с пра-
вилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденны-
ми уполномоченным Прави-
тельством рФ» 

Согласно п. 1 ст. 23 
Федерального закон 
52-Фз «о санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения»  
«жилые помещения по 
уровням шума должны со-
ответствовать санитарно-
эпидемиологическим требо-
ваниям в целях обеспечения 
безопасных и безвредных 
условий проживания незави-
симо от его срока.»

В Санкт-Петербурге 
определено «Ночное вре-
мя - период с 22.00 до 8.00 
часов» ст. 2 закона г. Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 
№273-70 «об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

Нарушители привлекают-
ся к ответственности за сле-
дующие нарушения:

Статья 8. Нарушение ти-
шины и покоя граждан в 
ночное время, в выходные 
и праздничные дни

1. использование теле-
визоров, радиоприемников, 
магнитофонов, других звуко-
воспроизводящих устройств, 
а также устройств звукоу-
силения, в том числе уста-
новленных на транспортных 
средствах,

2. Крики, свист, стук, пере-
движение мебели, пение, 
игра на музыкальных инстру-
ментах и иные действия, по-
влекшие нарушение тишины

3. использование пиро-
технических средств (петард, 
ракетниц и других), повлек-
шее нарушение тишины

4. Производство ре-
монтных, разгрузочно-
погрузочных работ, за исклю-
чением работ по погрузке и 
вывозу снега, повлекшее на-
рушение тишины

5. Производство строи-
тельных работ, повлекшее 
нарушение тишины 

7. Совершение действий, 
нарушающих тишину и по-
кой граждан в многоквар-
тирных домах в выходные 
и нерабочие общегосудар-
ственные праздничные 
дни с 8.00 до 12.00 часов, 
в том числе проведение 
ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных и 
других работ.

ТИШИНА в ЗАкоНе

Андрей 
кАТАев 
juristavtovo 
@mail.ru

Жители Автово не-
редко приходят на юри-
дическую консульта-
цию с жалобами на то, 
что соседи шумят днем 
и, особенно, по ночам, 
при этом их волнуют 
вопросы: «Что делать, 
если соседи шумят? 
Можно ли привлечь их 
к ответственности?» 

Статья 38. Нарушение 
правил проведения шум-
ных ремонтных работ в 
многоквартирном доме

Проведение в много-
квартирном доме в пери-
од с 8.00 до 22.00 часов 
ремонтных работ, которые 
могут повлечь или повлек-
ли порчу общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме либо 
негативное воздействие 
шума на лиц, проживающих 
в данном многоквартирном 
доме, без согласования 
графика проведения таких 
работ.

о составлении протоко-
лов об административных 
правонарушениях по ста-
тье 8 «Нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное 
время, в выходные и празд-
ничные дни» закона Санкт-
Петербурга от 12 мая 2010 
года № 273-70 «об админи-
стративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге».

распоряжением Прави-
тельства российской Фе-
дерации от 2 марта 2022 
года № 348-р утверждено 
Соглашение  между мВД 
россии и Правительством 
Санкт-Петербурга о пере-
даче мВД россии осущест-
вления части полномочий по 
составлению протоколов об 
административных право-
нарушениях, посягающих на 
общественный порядок и об-
щественную безопасность, 
предусмотренных законом 
Санкт-Петербурга от 12 мая 
2010 года № 273-70 «об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», 
подписанное 24 января 2022 
года.

Согласно данному Со-
глашению с 2 марта 2022 
года ГУ МвД россии по 
г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области осу-
ществляет на территории 
Санкт-Петербурга реали-
зацию передаваемых Пра-
вительством Санкт-
Петербурга полномочий 
по составлению ПроТо-
колов об административ-
ных правонарушениях по 
статье 8 «Нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ночное 
время, в выходные и празд-
ничные дни» закона Санкт-
Петербурга от 12 мая 2010 
года № 273-70 «об админи-
стративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге».

распоряжением Прави-
тельства российской Феде-
рации от 2 марта 2022 года 
№ 348-р утверждено Согла-
шение  между мВД россии 
и Правительством Санкт-
Петербурга о передаче мВД 
россии осуществления части 
полномочий по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
посягающих на обществен-
ный порядок и обществен-
ную безопасность.

Согласно данному Со-
глашению со 2 марта 2022 
года гу мВД россии по г. 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области осущест-
вляет реализацию пере-
даваемых Правительством 
Санкт-Петербурга полно-
мочий по составлению про-
токолов об администра-
тивных правонарушениях 
по статье 8 «Нарушение 
тишины и покоя граждан в 
ночное время, в выходные 
и праздничные дни» закона 
СПб от 12.05.2010 № 273-
70 «об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Для замера шума реко-
мендуется обратиться с жа-
лобой в роспотребнадзор.

В дальнейшем можно 
обратиться с иском в суд 
с требованием прекратить 
нарушения и взыскании мо-
рального вреда.

ОбщЕСТВО АкТуАЛЬнО

Илья
ШМАков

Почему столь важный закон, 
так или иначе затрагивающий 
сотни тысяч жителей Санкт-
Петербурга, принимался за две 
недели без широкого обществен-
ного обсуждения, и кому это вы-
годно, мы можем только догады-
ваться. Принятие данного закона 
вызвало огромный обществен-
ный резонанс. Во многих районах 
города гражданскими активиста-
ми стали создаваться чаты домов 
и даже целых территорий, где 
люди справедливо возмущаются 
многими положениями закона, 
призывают к активным действи-
ям. Появились такие группы и в 
автово. многие обеспокоенные 
жители отмечают, что им не хва-
тает информации. 

мо автово 28 июля по прось-
бе жителей организовало две 
встречи с депутатами муници-
пального совета, на одной из 
которых присутствовал и депу-
тат законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, заместитель 
руководителя фракции «СПра-
ВеДЛиВая роССия – за ПраВ-
Ду» андрей алескеров.

жители кварталов 7, 8, 9 
автово (ул. Червонного Казаче-
ства - ул. автовская – ул. При-
макова) увидели в лице депу-
татов мС автово и депутата зС 
не равнодушных чиновников, а 
своих товарищей и защитников, 
которые душой болеют за судьбы 
петербуржцев. андрей алескеров 
рассказал, как принимался закон, 
как фракция «СПраВеДЛиВая 
роССия – за ПраВДу» высту-
пала против, какие поправки по-
давала, как большинство из них 
отклоняло молчаливое большин-
ство законодательного собрания, 
сформированное из представите-
лей «единой россии». 

также андрей Эн-
верович рассказал 
о встрече с вице-
губернатором Санкт-
Петербурга Николаем 
Викторовичем Лин-
ченко, который отве-
чает за решение во-
просов капитального 
строительства и ре-
конструкции объектов 
недвижимости, архи-
тектуры и градостро-
ительства, и донес до 
жителей автово по-
зицию правительства 
Санкт-Петербурга по 
данному вопросу.

Несмотря на по-
лученную информа-
цию и услышанные 
ранее на пресс-
конференциях и Сми 
публичные заверения 
чиновников Смольно-
го, что кварталы «хру-
щёвок» в автово не 
подпадают под действие нового 
закона о комплексном развитии 
территории, жители захотели по-
лучить ответы на свои вопросы 
именно по теме Крт. Накопив- 
шееся недоверие к словам чи-
новников за 14 лет реализации 
(точнее – нереализации) про-
граммы развития застроенных 
территорий (рзт) в автово даёт 
право автовцам настороженно 
относиться к любым посягатель-
ствам на свою собственность.

С некоторыми нюансами но-
вого закона ознакомила жителей 
депутат мС Кристина Черемных. 
Депутаты ответили и на вопросы 
горожан. Впрочем, 
только на те, кото-
рые каким-то обра-
зом урегулирова-
ны данным, либо 
федеральными за-
конами. К сожале-
нию, закон о ком-
плексном развитии 
территорий очень 
слабо проработан 
и многие ситуации 
никак не прописа-
ны. Сделано ли 
это случайно из-за 
некомпетентности 
юристов, готовив-
ших законопроект, 
или специально, 
чтобы создать усло-
вия для народного 
недовольства губернатором, либо 
для того, чтобы максимально удо-
влетворить желание строитель-
ных корпораций «срубить поболь-
ше денег»? — пусть разбираются 
контролирующие органы.

В результате обсуждения все 
пришли к единому мнению, что 
необходимо составить коллектив-
ное обращение Президенту рос-
сийской Федерации, губернатору 
Санкт-Петербурга, депутатам раз-
ного уровня о необходимости либо 
отменить данный закон, либо из-
менить его таким образом, чтобы 

максимально защитить права го-
рожан (на следующий день такое 
обращение было составлено, и 
начат сбор подписей жителей).

также жители были проин-
формированы о возможности 
присылать свои предложения по 
изменению закона на электрон-
ные адреса: spb@spravedlivo.ru и 
avtovo.spb@mail.ru

Предложения будут об-
работаны, и на их основе 
ф р а к ц и я « С П ра В е Д Л и Ва я 
роССия – за ПраВДу» в за-
конодательном собрании Санкт-
Петербурга будет вносить по-
правки в скандальный закон.

механизм, и есть время, чтобы 
его реализовать для нейтрали-
зации антинародного закона в 
случае включения кварталов 7, 
8, 9 автово в границы территории 
жилой застройки, подлежащей 
комплексному развитию.

2. Всем председателям сове-
тов мКД на указанной территории 
обратиться к заместителю главы 
мо автово Диане евгеньевне 
Бондаренко для получения ре-
комендаций по вопросу актуали-
зации реестров собственников, 
проработки механизмов опера-
тивного взаимодействия со все-
ми собственниками помещений 

вашего дома вне 
зависимости от 
места их прожива-
ния.

3. активистам, 
и н и ц и а т и в н ы м 
группам в домах, 
где нет председа-
теля совета мКД 
или он не активен, 
также обратиться к 
заместителю главы 
мо автово Диане 
евгеньевне Бонда-
ренко за консульта-
цией по вопросам: 
получения реестра 
собственников по-
мещений в доме, 
проведения обще-
го собрания соб-

ственников для избрания совета 
дома, председателя совета мКД 
и наделения его необходимыми 
полномочиями.

4. До конца 2022 года провести 
общие собрания собственников 
в домах, где нет председателя 
совета мКД или он не активен, с 
целью избрания полноценных со-
ветов домов и председателей со-
ветов мКД.

5. Всем активистам продолжить 
работу среди жителей по разъяс-
нению положений принятого за-
кона о Крт и выявлению грамот-

ных, компетентных, 
заинтересованных 
собственников поме-
щений, которые мог-
ли бы быть избраны 
председателями со-
ветов мКД в домах, 
где нет председате-
лей советов или неак-
тивны действующие 
председатели.

6. Всем активи-
стам продолжить ин-
формировать жите-
лей о существующих 
местных (автовских) 
информационных ре-
сурсах в социальных 
сетях, мессенджерах.

7. Не поддаваться 
на призывы провока-
торов о проведении 
несанкционирован-
ных митингов и акций.

8. На данном эта-
пе не инициировать и 
не проводить общие 

собрания собственников по во-
просу включения (исключения) 
дома в решение о комплексном 
развитии территории, поскольку 
данное решение общего собра-
ния собственников помещений в 
мКД, принятое до момента вклю-
чения дома в проект решения 
о Крт, не будет иметь никакого 
юридического значения.

Надеюсь, что выполнение дан-
ных мероприятий, по силам наше-
му сообществу, проживающему в 
кварталах реновации.Системная и 
планомерная работа по выполне-
нию указанного выше алгоритма 
действий в автово позволит полу-
чить уверенность, что мы сумеем 
избежать негативных последствий 
принятия закона о Крт.

Всю актуальную информацию 
по вопросам Крт и все новости 
жизни в автово можно своевре-
менно получать, вступив в группу 
ВКонтакте и подписавшись на ка-
нал в телеграме.

Глава Мо Автово
Илья ШМАков

ОбщЕСТВО

реНовАцИЯ 2.0!
еСТь лИ УГроЗА выСелеНИЯ ЖИТелей АвТово ИЗ «хрУщёвок»?

29 июня 2022 года в 
спешном порядке Законо-
дательное собрание Санкт-
Петербурга голосами де-
путатов от партии «единая 
россия» приняло Закон 
№ 444-59 «о внесении изме-
нений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга по во-
просам комплексного раз-
вития территорий в Санкт-
Петербурге». Для горожан 
принятие данного закона 
о комплексном развитии 
территории (крТ) было как 
гром среди ясного неба. За-
кон никак не защищает пра-
ва граждан. Жителей домов 
1957 - 1970 годов постройки 
могут выселять против их 
воли, причём именно вы-
селять, а не переселять, 
поскольку в законе преду- 
смотрена возможность вы-
платы возмещения в де-
нежной форме за изымае-
мое имущество. вероятнее 
всего, сумма такого возме-
щения не позволит купить 
равнозначное жильё.

Несмотря на засевшее в за-
конодательном собрании боль-
шинство от «единой россии», 
которое глухо к чаяниям народа, 
не будем опускать руки! Не боги 
горшки обжигают, и мы сможем 
изменить закон!

Со своей стороны, хочу пред-
ложить жителям кварталов 7, 8, 
9 автово для защиты своих прав 
следующий алгоритм действий: 

1. Не поддаваться панике. Во-
первых, закон о Крт на нас пока 
не распространяется, во-вторых, 
у нас есть законный юридический 

Для тех, кто в Автово 
кАжДый День!

Все глаВные ноВости аВтоВо, 
В том числе по реноВации.

телегрАм-кАнАл 
мо Автово

не



Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

оТ вСей ДУШИ

С 95-летием!
коробов Юрий константинович (15 июля)

С 75-летием!

С 85-летием!
ШИроковА Галина Георгиевна (18 июня)
АНУФрИев виктор Николаевич (19 июня)
СеМеНЮк людмила евгеньевна (19 июня)
САМойловА раиса Николаевна (20 июня)

ЗеНовА Нина Павловна (22 июня)
ДоДоНовА лариса Андреевна (24 июня)
ШУНьГИНА лидия Николаевна (24 июня)

МАлЯевА Тамара Ивановна (29 июня)
ТроФИМовА Нина Николаевна (29 июня)
СоколовА Нина Александровна (6 июля)

МИЧУрИНА ольга Алексеевна (8 июля)
кУЗНецов Николай Павлович (13 июля)
ШИловА Галина Андреевна (14 июля)

кАШеТоНовА лидия Александровна (18 июля)
бойцовА лариса Андреевна (22 июля)

МАкСИМковА людмила Сергеевна
крАСоТА Дина Александровна (25 июля)

ГрИцеНко валентина Игнатьевна (20 мая)
ПУШкИНА Тамара владимировна (18 июня)

СТеПАНовА людмила Александровна (19 июня)
АМоСовА Анна владимировна (21 июня)

евГрАФовА Нинель Александровна (23 июня)
ПеТровА Галина Ивановна (24 июня)

ПИлИНСкАЯ лариса Филипповна (25 июня)
лУкАШевА Татьяна Анатольевна (28 июня)

кУлАковА лариса Сергеевна (30 июня)
бУТоЧкИНА валентина васильевна (21 июля)

СУхЯлевА Светлана Сергеевна (26 июля)
коШкИНА евгения Георгиевна (29 июля)

лАДоШИН Александр константинович (23 июля)
СМИрНовА Ирина романовна (12 июля)
хАПАлЮк Алла Иосифовна (15 июля)

С 80-летием!
ЗИНкевИЧ Ирина Ивановна (22 июня)

ГрИГорьевА лилиана Павловна (27 июня)
ДьЯЧеНко любовь Анатольевна (15 июля)

Восхищённо поздравляем!

С железной Свадьбой
супругов цИМбАлИСТА Станислава витальевича 
и цИМбАлИСТ Дору Александровну, вступивших 

в брак 7 августа 1957 года!

С 90-летием!
ИвАНовА Тамара Александровна (18 июня)

ТУМАНовА Майя Ивановна (8 июля)
рУМЯНцевА клавдия Георгиевна (12 июля)
крыловА Татьяна васильевна (16 июля)

ПоНоМАрев Петр Иванович (28 июля)
СУПоковА людмила Александровна (29 июля)

УМИНГ Георгий Тайвич (31 июля)
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5 июля 2022 года ушел из 
жизни Георгий Иванович Зуб-
ков — советский и российский 
журналист-международник, 
профессор кафедры массовых 
коммуникаций филологическо-
го факультета рУДН (россий-
ский университет дружбы на-
родов), учитель и наставник, 
писатель и драматург, член 
Союза журналистов Москвы и 
член президиума евразийской 
академии телевидения и радио, 
автор более десятка книг. По его 
пьесам ставят спектакли, его 
книги изучают на факультетах 
журналистики.

георгий иванович родился во 
Льгове (ныне Курская область) по 
официальным документам — 20 
июля. Но точно известно со слов 
самого георгия ивановича, что ро-
дился он на троицу 20 июня 1926 
года. Поэтому  г.и.зубков отметил 
свое 96-летие на месяц раньше. 
Выпускник мгимо, которому про-
чили карьеру дипломата, выбрал 
журналистику. Профессиональ-
ный путь начинал в газете, но поз-
же отдал предпочтение телевиде-
нию и радио.

С 1949 года до середины 1990-х 
годов г.и.зубков работал в госте-
лерадио СССр и россии, сначала 
на иновещании, потом — на Всесо-
юзном радио и Центральном теле-
видении. георгий иванович входил 
в созвездие ярких журналистов-
международников 1960–1980 го-
дов, которых еженедельно слуша-
ли в эфире, видели на телеэкранах 
и знали в лицо миллионы совет-
ских людей. В разное время геор-
гий иванович был комментатором, 
заместителем главного редактора 
«Последних известий» на радио-
станции «маяк», главным редак-
тором телепрограммы «Доброе 
утро», политическим обозрева-
телем, руководил радиотелецен-
трами советских павильонов на 
Всемирных выставках в монреале 
(1967) и осаке (1970).

георгий зубков является одним 
из отцов-основателей и первых 
работников радиостанции «маяк». 
именно он вел первые прямые 
радиоэфиры с Красной площади 
в праздничные дни парадов 1 мая 
и 7 ноября. зубков стоял также у 
истоков программы «Время», был 
автором прямых трансляций из 
Северной америки. С 1972 года по 
1981 он возглавлял в Париже реги-
ональное отделение телевидения 
и радио по странам западной ев-
ропы. за это время он подготовил 
более 500 материалов для про-
грамм, надолго ставших самыми 
популярными в нашей стране — 
«Время», «международная пано-
рама», «Сегодня в мире», «Камера 
смотрит в мир», снял множество 
передач и фильмов о Франции 
70-х годов. Это подарило ему на-
родную любовь, потому что он от-
крыл миллионам советских теле-
зрителей окно в другую жизнь — в 
европу. мэтр международной жур-
налистики считал работу в Париже 
своим главным профессиональ-
ным достижением. один из самых 
известных в Советском Союзе 
журналистов всегда придерживал-
ся самых высоких журналистских 
стандартов, доказывая всем своим 
творчеством, что телевидение – 
это прежде всего искусство.

В начале 60-х годов зубков вхо-
дил в пул журналистов, сопрово-
ждавших в поездках Никиту Хру-
щёва. Последние 20 лет известный 
международный журналист препо-
давал в российском университете 
дружбы народов. Студенты руДН 
нескольких поколений слушали 
лекции г.и.зубкова по риторике, 
радиожурналистике, журналист-
скому мастерству, учились у него 
радости жизни, оптимизму, особо-
му шарму и любви. георгий ивано-
вич —  пионер жанра документаль-
ного театра — вербатим (от лат. 
verbatim — дословно).

зубков — лауреат государ-
ственных премий СССр и рСФСр 
в области литературы и искусства. 
Лауреат национальной премии 
«телегранд-2000», заслуженный 
работник культуры россии, заслу-
женный деятель науки российской 
Федерации. избирался в члены 
правления Союзов журналистов и 
писателей СССр.

Во время Великой отечествен-
ной войны георгий был участником 
агитационно-концертной бригады, 
которая выступала в госпиталях, 
воинских частях и детских домах. 
его отец – выдающийся советский 
инженер иван георгиевич зубков – 
героический защитник Ленинграда, 
именем которого названа одна из 

ЗУбков Георгий Иванович
20.06 (07).1926 - 05.07.2022

улиц нашего родного автово, ор-
ганизатор легендарной Военно-
автомобильной дороги №101, 
ледовой «Дороги жизни», спас-
шей ленинградцев от голодной 
смерти в годы блокады, трагиче-
ски погиб в 1944 году. До войны 
он начал строительство метропо-
литена в Северной столице. По 
словам георгия ивановича, отец 
всегда был примером для него. 
Сын стал человеком твердых 
жизненных принципов. он был 
смел, молод душой, не боялся 
говорить правду и творить до-
бро. г.и.зубков всю свою яркую 
жизнь шел вперед, не переста-
вал совершенствоваться, имел 
дар слушать, быть уникальным 
и щедрым душой. его смерть — 
большая потеря для всех, кто его 
знал. Наша последняя встреча с 
георгием ивановичем состоялась 
в Свято-троицкой александро-
Невской Лавре, где покоится его 
отец. На могиле ивана георгие-
вича установлен величественный 
архитектурный гранитный портал, 
к надгробию которого сын возло-
жил тогда цветы. он всегда будет 
с нами в своих бессмертных ре-
портажах, талантливых книгах и 
пьесах. Светлая память его свет-
лой душе!

Выдающийся советский жур-
налист георгий зубков похоронен 
на троекуровском кладбище в 
москве.

от имени депутатов мо мо 
автово приносим глубокие со-
болезнования родным и близким 
георгия ивановича — замеча-
тельного человека, выдающегося 
журналиста и мудрого учителя, 
масштаб личности которого в 
полной мере еще предстоит рас-
крыть потомкам.

бИлИЧеНко
валентина Андреевна

23.02.1935 - 22.06.2022

В каждый из трех лет-
них месяцев попасть в от-
ряд смогли по 10 ребят. 
Две смены уже позади, на-
чинает работу третья. Для 
большинства школьников 
этот опыт становится пер-
вой официальной работой 
в жизни и позволяет про-
вести каникулы и интерес-
но, и полезно. ребята по-
могают собирать мусор и 
грязь с детских площадок, 
дорожек и газонов, произ-
водят обрезку разросшихся 

Денис
СоколЮк

И ИНТереСНо, И ПолеЗНо!

нЕкрОЛОг

кАнИкуЛы

нЕкрОЛОг

22 июня 2022 года на 88-м 
году ушла из жизни валентина 
Андреевна биличенко — За-
служенный работник культуры 
российской Федерации, осно-
ватель музея «Анна Ахматова. 
Серебряный век», Почетный 
гражданин кировского района 
Санкт-Петербурга, почетный по-
печитель Международного Пуш-
кинского Фонда «классика», 
лауреат «Золотой книги Санкт-
Петербурга», академик МАУ, жи-
тель блокадного ленинграда. 
всю жизнь валентина Андре-
евна посвятила созданному ею 
музею, сохранению и развитию 
русского литературного и куль-
турного наследия.

Свою историю первый в мире 
общественный музей, как называ-
ют его по праву, начал в автово на 
основе личной коллекции Валенти-
ны андреевны в сложное для музе-
ев время — в 1976 году. тогда «ко-
ролева серебряного века»   анна 
ахматова и ее окружение были в 
опале у политической элиты го-
сударства. Поэтому эта история 
долгое время была драматичной. 
Помогло спасти музейную экспози-
цию гражданское мужество людей, 
сплотившихся вокруг основателя 
музея В.а.Биличенко, которых она 
вдохновила своей смелой идеей. 
трижды музей менял название и 
прописку, гонимый словно корабль 
в бурю, пока не пристал к своей 
тихой гавани на улице автовская, 
д.14, где с тех пор и располагает-
ся Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«музей «анна ахматова. Серебря-
ный век». за четыре с половиной 
десятилетия музей значительно 
расширил свою коллекцию и не пе-
рестает радовать посетителей эле-
гантной красотой своего убранства, 
великолепием экспозиций, посвя-
щенных Серебряному веку, умело 
собранных стараниями Валенти-
ны андреевны, проработавшей 
директором музея до 2022 года, и 
коллективом ее единомышленни-
ков. за время своего существова-
ния музей превратился в настоя-
щий культурно-просветительский 
центр, где собраны личные вещи 
поэта, уникальная живопись, гра-
фика, скульптуры и прекрасная 
библиотека. В музее регулярно 
проводятся тематические вечера, 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные знаменательным датам с 
участием созвездия великолепных 
артистов, интересные экскурсии, 
конкурсы чтецов, литературные 
уроки школьников, а также уроки 
мужества.

Валентина андреевна была 
настоящим творцом: ее отлича-
ла глубокая эрудиция и любовь к 
своему делу, огромный энтузиазм 
и удивительная работоспособ-
ность. она относилась к труду 
всей своей жизни как к призванию.  
такой и останется она навсегда в 
памяти друзей и близких. Низкий 
поклон ей за мужество и непокор-
ность, с которыми она встречала 
все трудности на своем пути. Де-
путаты муниципального совета 
автово и наши жители хранят в 
своих сердцах благодарность Ва-
лентине андреевне за создание 
на территории муниципального 
образования автово культурно-
просветительского центра, из-
вестного не только на территории 
Северной столицы, но и по всей 
россии. Почитатели ее таланта 
есть и далеко за пределами рос-
сийского государства.

также Валентина андреевна 
принимала активное участие в 
реализации проекта строитель-
ства храма Воскресения Христова 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище, считая, что он должен 
быть главным храмом Санкт-
Петербурга, посвященным под-
вигу непокоренных ленинградцев: 
писала обращения, выступала по 
радио, в музее — вносила свою 
лепту, чтобы помочь в общем 
деле. она говорила, что благодар-
ная память людей всегда выра-
жается в поступках и верности. и 
слова свои подтверждала делами. 
таким ярким и творческим челове-
ком с светлой памятью Валентина 
андреевна Биличенко останется в 
сердцах благодарных людей!

Депутаты муниципального 
совета Автово

По многолетней тра-
диции летом Мо Автово 
приняло в ряды трудо-
вого отряда подрост-
ков в возрасте от 14 до 
18 лет, прописанных в 
нашем округе.

кустов и деревьев, в жар-
кую погоду поливают моло-
дые саженцы, выполняют 
другие поручения по бла-
гоустройству территории. 
а заодно и знакомятся со 
сверстниками.

Не будем скрывать, все 
дети разные, есть и такие, 
которых приходится убеж-
дать, заставлять трудить-
ся, а не просто делать вид 
и тянуть время. Но радует, 
что много и тех, кто ответ-
ственно выполняет пору-
чения и даже предлагает 
свои идеи по повышению 

эффективности работы. 
Видим в такой летней под-
работке и воспитательный 
момент: дети начинают по-
нимать, чтобы что-то за-
работать, нужно и потру-
диться. Возможно, ребята, 
убирая мусор и отмывая 
детское оборудование от 
граффити, задумаются: 
стоит ли мусорить и за-
ниматься вандализмом, и 
начнут уважать чужой труд 
по поддержанию чистоты и 
порядка.

Депутат МС Мо Автово
Денис СоколЮк

https://vk.com/avtovojournal

общегородская газета, 
издающаяся с 7 декабря 

2000 года.
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Преступления, связан-
ные с наркотиками - из 
разряда тяжких, и санкции 
по ним крайне суровые. 
Согласно статье 228.1 уК 
рФ, действия курьеров-
закладчиков расценива-
ются как незаконный сбыт 
или пересылка наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ или их 
аналогов. В зависимости 
от объёма сбываемых ве-
ществ, статья за данное 
преступление предусма-
тривает наказание в каче-
стве лишения свободы от 
четырех лет до пожизнен-
ного лишения свободы.

ЧТо ТАкое «ЗАклАДкА»?
«закладка» с наркоти-

ком представляет собой 
небольшой, герметично за-
печатанный пакет, который 
можно поместить в ладош-
ку. иногда к пакету прикла-
дывают магнит, чтобы без 
труда крепить к любым ме-
таллоконструкциям.

ГДе ПрЯЧУТ «ЗАклАДкИ»?
изобретательные про-

давцы прячут свой товар 
или «закладки» в обще-
ственных местах, дворах 
многоквартирных домов, 
в клумбах, детских песоч-
ницах. В зимнее время ча-
сто используют подъезды 
и лестничные площадки 
многоэтажных домов — 
прячут «закладки» под 
периллами и откосами 
подоконников, в налич-
никах, кабель-каналах, 
электрощитках и горшках 
с цветами.

ЧТо ДелАТь еСлИ обНА-
рУЖИлИ «ЗАклАДкИ»?
если вы случайно обна-

ружили такой тайник или 
стали свидетелем его «за-
кладки», обязательно со-
общите об этом в полицию 
по каналам связи 102, 112. 
и ни в коем случае не бе-
рите «закладку» в руки!

По материалам МВД РФ

кАк СебЯ веСТИ  
ПрИ обНАрУЖеНИИ 

«ЗАклАДок»?

ВнИмАнИЕ!

Наркоторговцы часто предлагают 
свои услуги через интернет и реализуют товар 

методом так называемых «закладок».


