
День прорыва 

блокаДы 

ленинграДа

27  января 1944  года

18 января 1943 года

День полного
освобождения 

ленинграДа 
от фашистской

блокаДы

к 80-летию прорыва блокады

Дорогие Друзья!
27 января мы празднуем наш Ле-

нинградский день Победы — одно из 
величайших событий в истории рос-
сийского государства. 

Подвиг ленинградцев не имеет себе 
равных. Сила духа и мужество за-
щитников Ленинграда создали вокруг 
Северной столицы непреодолимую 
преграду для врага. Несмотря на тя-
желейшие испытания, выпавшие на их 
долю, они отстояли наш прекрасный 
город. имена бесстрашных воинов-
фронтовиков, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда навечно оста-
нутся в летописи блокады и в наших 
сердцах. Вечная память героям! 

Низкий вам поклон, дорогие вете-
раны и блокадники, за ваш подвиг и 
ратный труд!

Депутат 
Законодатель-
ного Собра-
ния Санкт-
Петербурга 
Андрей 
АлеСкеров }

Глава 
муниципаль-
ного образова-
ния Автово
Илья
ШМАков

Дорогие аВтоВцы!
27 января мы отмечаем День пол-

ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Беспримерный 
подвиг жителей блокадного города – 
одна из самых героических и трагиче-
ских страниц истории нашего отече-
ства. около трех миллионов человек, 
включая 400 тысяч детей, оказались 
в кольце вражеского окружения. а к 
моменту прорыва блокады в городе 
оставалось 560 тысяч жителей - в пять 
раз меньше, чем в начале войны.

Мы искреннее благодарны тем, кто 
пережил блокадные дни и ночи, тру-
дился на заводах, с оружием в руках 
защищал Ленинград. здоровья вам, 
тепла и любви, дорогие ветераны и 
блокадники! 

Мы отдаем дань памяти тем, кого 
унесла от нас фашистская блокада, 
всем воинам-освободителям. Вечная 
им слава!

}

}

}
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от всей души!
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жители автово

«СПАСИТелЬ НАШ!» — НАЗЫвАлИ еГо леНИНГрАДЦЫ

Алла
ЧИСТЯковА

Сложно передать беско-
нечную благодарность людей 
этому человеку, для которых 
он стал народным героем. 
зубков не просто руководил 
строительством самых важ-
ных стратегических объектов 
для спасения осажденных. 
Смелый гений его инженер-
ной мысли создавал невоз-
можное — то, что не имело 
и не имеет аналогов в миро-
вой истории! Все, кто успели 
поработать с ним, отмечали 
его выдающиеся способно-
сти и творческий подход к 
делу, отзываясь о нем как об 
инженере от Бога. С уваже-
нием и любовью относились 
к ивану георгиевичу простые 
рабочие, и он отвечал им тем 
же. зубков был умным и бес-
компромиссным, честным 
и решительным, волевым и 
жестким, когда требовалось. 
С неукротимой энергией и 
бесстрашием донских каза-
ков, что передалось ему по 
роду, брался за выполнение 
невыполнимых задач, не 
боялся ответственности за 
свои нестандартные реше-
ния, доверял своей интуиции 
потомственного инженера-
путейца. Казалось, силы его 
были неисчерпаемы. Выс-
шее начальство не только 
ценило зубкова, но и счита-
лось с его на редкость неза-
висимым казачьим нравом.

18 января Северная сто-
лица торжественно отметила 
прорыв блокады Ленинграда, 
начавшейся 8 сентября 1941 
года, когда немцы вышли к 
истоку Невы у Ладожского 
озера и, захватив Шлиссель-
бург, полностью блокировали 
город Великого Петра с суши 
на долгих 872 дня.

80 лет назад, в памятный 
день 18 января, в ходе насту-
пательной операции «искра» 
на Ладожском озере соеди-
нились войска Ленинград-
ского и Волховского фрон-
тов: было прорвано кольцо 
фашистской блокады. Наши 
войска, расположенные юж-
нее Ладожского озера, пе-
решли в наступление против 
фашистских захватчиков, 
блокировавших Ленинград. 
Прорвав долговременную 
укрепленную полосу против-
ника, форсировали Неву. Ши-
рина коридора составляла 

от 8 до 11 км. Благодаря это-
му историческому событию 
в кратчайшие сроки удалось 
построить железнодорожную 
линию, автомобильную доро-
гу и несколько мостов. ран-
ней осенью в начале войны  
наша армия также предпри-
нимала отчаянные попытки 
вырваться из сомкнувшихся 
клешней врага, но безуспеш-
но. Поэтому в ноябре 1941 

знамени). К слову, там же 
был тяжело ранен и отец 
Владимира Путина.

а январский выпуск по-
священ рождению «Доро-
ги Победы» и  героическим 
событиям, ведущим свой 
отсчет с 18 января, со дня 
прорыва блокады. она со-
звучна с «Дорогой жизни», 
но построена зимой 1943 
года. руководил важнейши-
ми стратегическими объ-
ектами и строительством 
33-километровой железной 
дороги «Шлиссельбург—
Поляны», которая связа-
ла Ленинград с «Большой 
землей», выдающийся во-
енный инженер — иван 
георгиевич зубков, началь-
ник управления военно-
восстановительных работ 
Ленинградского фронта, 
назначенный на должность 
в 37 лет. он стал одним из 
первых, кого Сталин удосто-
ил во время Великой отече-
ственной войны, в ноябре 
1943 года, звания «герой 
Социалистического труда» 
за исключительные заслуги 
перед государством в деле 
обеспечения перевозок для 
фронта и выдающиеся до-
стижения в восстановлении 
железнодорожного хозяйства 
в трудных условиях военного 
времени. В честь ивана зуб-
кова именем героя в январе 
2017 года назвали одну из 
улиц в нашем муниципаль-
ном образовании.

Но в историю родного 
автово зубков вошел еще 
за несколько месяцев до 

войны: опытный московский 
специалист был направлен 
на невские берега и стал 
начальником строительства 
первой очереди ленинград-
ского метрополитена, второ-
го по величине города Совет-
ского Союза. тогда на месте 
будущих станций были зало-
жены 15 шахт и проложены 
почти 700 метров тоннелей. 
Почему именно ему было по-

НеуДобНЫй Герой 
110 лет А.И. Маринеско

Под занавес советской эпохи 
5 мая 1990 года звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 
А.И. Маринеско. Спустя почти 27 лет 
после смерти легендарного подво-
дника награда с катастрофическим 
опозданием нашла своего героя. 
Человек с непростым характером и 
трагичной судьбой Александр Ма-
ринеско был несправедливо пре-
дан забвению. 

К сожалению, эта драматическая история 
настоящего героя войны пропитана болью. 
События его жизни плохо вписываются в 
черно-белую картину. Не святой, увлекаю-
щийся, подверженный вредным привычкам 
— неприглядная сторона медали, искажен-
ная до неузнаваемости недоброжелателя-
ми. талантливый организатор, опытный 
и смелый моряк, внесший колоссальный 
вклад в великую победу — другая сторона. 
Сложная, смешанная картина. Как отмечал 
биограф Маринеско а. Крон, образ героя 
«не созрел для бронзы». Но история Мари-
неско — это история подвига всего экипа-
жа подводной лодки С-13, сокрушительных 
ударов советских бойцов по фашистскому 
чудовищу, а также восстановления после-
военной справедливости.

александр иванович Маринеско, ро-
весник Путиловской верфи, родился 15 
января 1913 года в далекой от Ленингра-
да одессе в семье выходца из румынии и 
украинской крестьянки. его отца иона Ма-
ринеску, корень фамилии которого означа-
ет «море», в россию привел именно флот. 
Будучи кочегаром на миноносце ион в от-
вет на оплеуху избил разбушевавшегося 
офицера-самодура и, не дожидаясь суда 
и смертной казни, бежал в Малороссию. В 
1911 году на Полтавщине он встретил та-
тьяну Коваль, на которой женился. Вместе 
они переехали в одессу. там и родился 
александр Маринеско. 

Как утверждал сам александр ивано-
вич, в школе он закончил 6 классов, после 
чего мечтавший стать моряком торгового 
флота Маринеско, воспользовавшись зна-
комством, стал учеником матроса, был за-
мечен и направлен в школу юнг. Послужив 
матросом в Черноморском пароходстве, он, 
принятый без экзаменов, прошел обучение 
в одесском мореходном техникуме.  

В ноябре 1933 года Маринеско был при-
зван по спецнабору в Ленинград. Вместе с 
ним отправилась и его не так давно обре-
тенная супруга — Нина ильинична. там у 
него через некоторое время появился но-
вый дом и первая дочь — Леонора. здесь 
следует отметить, что всего в жизни алек-
сандра ивановича было три женщины.

Продолжение на стр. 2

Имя Ивана Зубко-
ва, молодого генерал-
директора пути и 
строительства II ранга 
(генерал-лейтенанта), 
стало для блокадни-
ков легендарным еще 
при  жизни героя, пото-
му что в памяти каждо-
го жителя осажденного 
ленинграда отзывается 
в сердце созданная им 

«Дорога жизни» — тон-
чайшая капиллярная 
ниточка надежды, свя-
зывающая их с «боль-
шой землей»; понтон-
ная танковая переправа 
на «Невский пятачок» 
— неистребимая вера 
в прорыв вражеского 
кольца; «Дорога побе-
ды» — мечта, ставшая 
реальностью.
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3 февраля депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

АНДрей АлеСкеров проводит 
лИЧНЫй ПрИёМ жИТелей АвТово. 

Приём пройдёт в помещении Мо автово 
(ул. Краснопутиловская, д. 27), начало 

приёма: 16.00. Предварительная запись 
по телефону: 745-26-06.

внимание!

ДороГИе ДруЗЬЯ – АвТовЦЫ! 
2 января 2023 года очередной груз с гу-

манитарной помощью для мобилизованных 
из Санкт-Петербурга был отправлен в зону 
СВо. Большое спасибо всем неравнодуш-
ным жителям нашего округа и Кировского 
района, которые таким образом поддержи-
вают наших бойцов! ребята чувствуют, что 
народ с ними. Кроме необходимых вещей 
и предметов, военнослужащим от автов-
цев были переданы письма, открытки и три 
удивительно красивые картины с изобра-
жением ангела-хранителя, созданные та-
тьяной С. – жительницей с ул. Червонного 
Казачества.

помощь

Продолжение на стр. 3

наша победа!

Газета «Автовские ведомости» заняла 
второе место в XXI конкурсе муниципаль-
ных и районных СМИ Санкт-Петербурга в 
номинации «луЧШАЯ ПублИкАЦИЯ НА 
ИСТорИко-крАевеДЧеСкую ТеМу».

«В День российской печати поздравляю 
коллектив газеты «автовские ведомости» 
с заслуженной наградой. Вашу газету зна-
ют, уважают и любят. Желаю вам удачи, 
реализации намеченных планов и новых 
творческих высот!», - поздравил редак-
цию депутат законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга андрей алескеров. 

редакция «Ав»

Продолжение на стр. 3

«Большой земли» 
после мучительных 
блокадных меся-
цев! Выжившие вос-
принимали его как 
настоящее чудо: в 
многострадальный 
город возвраща-
лась жизнь. Благо-
даря «Дороге побе-
ды» ленинградцев 
удалось вырвать 
из смертельных ти-
сков голода. Вес-
ной 1943 года про-
довольственные 
нормы Ленинграда 
были подняты до 
общесоюзного.

Ширина кори-
дора, пробитого 
нашими войсками 
вдоль южного бе-

рега Ладожского озера в ре-
зультате прорыва блокады, 
составляла от 8 до 11 км. На 
следующий день, 19 января, 
государственный Комитет 
обороны отдал приказ не-
медленно начать строитель-
ство железной дороги, что-
бы соединить осажденный 
город с «Большой землей». 
задача, поставленная перед 
иваном зубковым и коллек-
тивом метростроевцев, была 
беспрецедентной, не имев-
шей аналогов в прошлом. В 
прифронтовой полосе, под 
обстрелами и бомбежка-
ми, при жестоких морозах 
и пронизывающих порывах 
ледяного ветра нужно было 
построить за 20 дней 30 км 
железнодорожного пути и 
два малых моста, а также 
железнодорожный мост че-
рез Неву длиной полтора 
километра! таким образом, 
«Дорога Победы» общей 
протяженностью 33 киломе-
тра должна была связать Ле-
нинград с железнодорожной 
сетью страны через станцию 
Волховстрой.

Как можно было реализо-
вать подобную мечту? Наши 
талантливые инженеры во 
главе с иваном георгиеви-
чем рискнули воплотить меч-
ту в жизнь, приняв нестан-
дартное решение: один мост 
—  высоководный строить по 
всем правилам инженерного 
искусства, а рядом быстро 
возвести другой — низковод-
ный мост, который предпола-
галось проложить прямо по 
льду. Низководный решено 
было строить у истока Невы 
напротив крепости орешек. 
В связи с этим ивану зубко-
ву и его подчиненным при-
шлось решать множество 
сложнейших задач.

}
Смелый гений его 

инженерной мысли соз-
давал невозможное — 
то, что не имело и не 
имеет аналогов в миро-
вой истории! 

} }
Среди его главных 

побед — создание за ре-
кордные сроки участка 
железной дороги на не-
большом узком пере-
шейке вдоль Ладожско-
го озера сразу после 
прорыва блокады. 

}

года Сталин приказал лю-
бой ценой пробить дорогу 
на восток и разорвать гитле-
ровскую удавку, душившую 
осажденный город. так, в 
ноябре 1941 зубков был на-
значен начальником танко-
вой переправы. В февраль-
ском номере, посвященном 
Дню защитника отечества, 
предстоит повествование о 
танковой переправе через 
Неву, организованной ме-
тростроевцами во главе с 
иваном зубковым в районе 
плацдарма на Невской Ду-
бровке, где, выбирая место 
для проведения операции, 
он попал под обстрел, был 
контужен и ранен в ногу, но 
находился на боевом по-
сту (за подвиг награжден 
первым орденом Красного 

ручено экстренное возведе-
ние узкоколейной железной 
дороги на участке «Дороги 
жизни»: «Войбокало-Кобона-
Коса», которая значительно 
ускорила перевозку продо-
вольствия в Ленинград и эва-
куацию населения из города 
трех революций, вопросов 
у его современников не вы-
зывало. альтернативы зуб-
кову, способному справится 
с подобной сверхзадачей, 
не существовало. Среди его 
главных побед — создание 
за рекордные сроки участка 
железной дороги на неболь-
шом узком перешейке вдоль 
Ладожского озера сразу по-
сле прорыва блокады. Всего 
за 17 дней! (командованием 
выделено 20).

Ни один поезд ленин-
градцы не встречали с такой 
воодушевленной радостью 
как этот первый выстрадан-
ный долгожданный состав с 

15 и 16 января в Автово прошли
митинги и торжественные возложения
к памятнику Героя Советского Союза 
Александру Маринеско в честь 110-летия
легендарного подводника - стр. 3 

Иван Георгиевич Зубков

18 января 1943 г. войска Ленинградского и Волховского 
фронтов встретились в районе рабочего поселка № 1. 
Блокада Ленинграда была прорвана.
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Дом, в котором жил А.И. Маринеско

2 26 января 2023 года

НеуДобНЫй Герой
В ноябре Маринеско ждет 

успешный поход. он доставляет 
в Нарвский залив разведгруппу, 
охотившуюся за немецкой шифро-
вальной машиной «Enigma». Все 
шло по плану, но на обратном пути 
часть разведчиков и взятый ими 
пленный по собственной неосто-
рожности погибли. тем не менее, 
действия экипажа лодки Маринеско 
были безупречными. В 1943 году 
александра ивановича переводят 
на судьбоносную лодку С-13.

Маринеско сменил на этой 
должности П.П.Малаченко, сня-
того с нее из-за халатности — на 
учениях погиб член экипажа. Боль-
шой удачей стало то, что алексан-

дру ивановичу удалось перевести 
с М-96 своего старпома Льва Пе-
тровича ефременкова.

осенний поход Маринеско в 
1944 году был также успешным 
(ему удалось поразить судно «зиг-
фрид»), за что командира награди-
ли орденом Боевого Красного зна-
мени. Впереди было две истории, 
изменившие жизнь александра 
ивановича. Первая из них — до-
вольно глупая и безрассудная. 
Вторая — сделавшая его леген-
дой. увы, но строгое руководство 
не станет перекрывать первое вто-
рым, вместо этого суммируя отри-
цательное с положительным.

В сентябре 1944 года Финляндия 
вышла из войны. В связи с этим в 
конце 1944 года советские подво-
дники смогли перебазироваться на 
более удобное место дислокации. 
там Маринеско, испытывавший 
сложности в отношениях с первой 
(и единственной официальной) 
женой, захандрил и не нашел луч-
шего выхода, как 
отправился в са-
моволку.

Существует не-
сколько версий 
событий, суще-
ственно различа-
ющихся. Согласно 
донесению Ма-
ринеско дважды 
отлучался в город 
Ханко, где имел 
связь с финскими 
женщинами. Вер-
сия самого Мари-
неско живописнее. 
В новогоднюю 
ночь 1945 года 
Маринеско вместе 
с боевым товари-
щем оказался в 
гостинице в турку. 
там он пел украинские песни, чем 
привлек говорящую по-русски моло-
дую шведку. С ней у него и «закру-
тилось». В сильно приукрашенной 
версии случившегося, распростра-
ненной не так давно, Маринеско, 
якобы, заставил белогвардейский 
оркестр в турку исполнять гимн Со-
ветского Союза в полночь 31 дека-
бря 1944 года. С документами эта 
«удалая байка» никак не вяжется.

Как бы то ни было произошла 
обычная дурацкая история... если 
бы речь не шла о событиях Вели-

атаковать конвои. Маринеско вел 
поиски крупных кораблей, на ко-
торые был приказ вести охоту, в 
Данцигской бухте. оттуда в это 
время немцами выводились из-
под удара боеспособные части с 
целью переброски их на другие 
участки. 

Вечером 30 января акустик 
и.М.Шпанцев доложил о шуме 
винтов крупного судна. Это был 
знаменитый «Вильгельм густ-
лофф». Когда-то «густлофф» 
был круизным лайнером, потом 
— госпитальным судном, а затем 
судном-учебной частью фашист-
ских подводников. На нем фаши-
сты задумали вывести 918 подво-

дников, 173 членов 
экипажа, примерно 
столько же ранен-
ных, 373 человека 
их женской вспо-
могательной служ-
бы и несколько 
тысяч беженцев, 
которых немецкая 
пропаганда, стра-
щая «зверствами» 
русских, буквально 
пригнала на борт. 
Даже приблизи-
тельно общие циф-
ры неизвестны и 
являются местом 
спора. 

Маринеско мгно-
венно оценил об-
становку и начал 

было — это крупная победа, 
что, естественно, окрылило 
командира и команду. На-
чалась охота за крейсером 
типа «Эдмен», двигавшимся 
в сторону германии. 10 фев-
раля С-13, как думал экипаж, 
напала на его след. Крупное 
судно сопровождалось ми-
ноносцем и катером торпе-
доловом, что, как и в случае 
с «густлоффом» выдавало в 
нем законную военную цель. 
С-13 после маневров начала 
преследование, вновь при-
бегая к рискованному фор-
сированию. Двумя точными 
выстрелами с кормы цель 
была поражена. Но оказал-
ся ей не «Эдмен», а крупный 
транспорт «генерал Штой-
бен» с четырьмя тысячами 
фашистов на борту. Корабль 
затонул в считанные мину-
ты, и, воспользовавшись 
замешательством, С-13 
скрылась. Сделав дело, лодка Ма-
ринеско вернулась на базу. один 
этот поход вывел александра ива-
новича в число самых успешных 
советских подводников.

Возвращение было триумфаль-
ным — о «густлоффе» уже знали 
из финских газет. Командир диви-
зиона рекомендовал наградить Ма-
ринеско званием героя Советского 
Союза. однако в потоплении крей-
сера «Эдмен» командование фло-
том было не уверено и рекомен-
довало пока наградить капитана 
3 ранга Маринеско, как и ряд других 
членов экипажа, орденом Красного 
знамени. заметим, что первый по-
ход М-96 был отмечен куда выше 
легендарного подвига С-13. Но «в 
обмен» вопрос об отложенном три-
бунале больше не возникал. В то же 
время ошибочная идентификация 
«Штойбена» позволила потом не 
только отказать александру ива-
новичу в присвоении звания героя 
Советского Союза. В следующий 
поход лодка вышла с начальством 
на борту — таковое представлял 
контр-адмирал Стеценко. Конечно, 
несмотря на награды, такое отно-
шение не вдохновляло Маринеско 
и соратников. Последний боевой 
поход С-13, начатый 20 апреля, не 
принес побед. Выходить на атаку не 
удавалось, да к тому же сама лодка 
четырежды становилась объектом 
нападения вражеских субмарин. 23 
мая Маринеско вернулся на базу. 

Неудача позволила переоце-
нить недавние заслуги. Маринеско 
начали припоминать все былые 
грехи, что в конечном итоге вывело 
командира из равновесия. После-
военная хандра нашла выражение 
в выпивке и драках, бросавших 
тень на форму офицера. Само-
вольная отлучка и возвращение в 
пьяном виде привели к тому, что 
Маринеско был понижен на два 

звания — до стар-
шего лейтенанта и 
направлен помощ-
ником на другую 
лодку. Наказание 
окончательно сло-
мило александра 
ивановича. раз-
говор с наркомом 
Николаем гера-
симовичем Кузне-
цовым мог спасти 
ситуацию — тот 
в качестве ком-
промисса пред-
ложил Маринеско 
место командира 
на тральщике. 
Но уже поникший 
герой не был спо-
собен ухватиться 
за этот шанс. «Де-

мобилизуйте!» — на эмоциях сам 
Маринеско предрешил конец соб-
ственной военной карьеры.

Маринеско вернулся в граждан-
ский флот, где в 1946-49 годах рабо-
тал старпомом на судах Балтийско-
го пароходства «Сева» и «ялта». 
там он познакомился со второй 
фактической женой. за это время 
у александра ивановича село зре-
ние, и он был списан на берег. 

там ему помогли устроиться за-
местителем директора по хозяй-
ственной части в институт пере-
ливания крови. здесь герой войны 
столкнулся с неприятными реалия-
ми гражданки. Став помехой для 
вороватого директора (который 
всего через год был осужден за ма-
хинации), александр иванович впу-
тался в нелепую историю. С устно-
го разрешения директора он развез 
бесхозный торф по домам небога-
тых сотрудников института. звонок 
в оБХСС, и Маринеско в ловушке 
— ему светит уголовное дело за хи-
щение социалистической собствен-
ности. Хотя прокурор-фронтовик 
отказался поддержать обвинение и 
оба народных заседателя заявили 
об особом мнении, упрямый судья 
добился другого состава суда и на 
пустом месте «впаял» герою войны 
три года. Ко всему прочему отбы-
вать срок Маринеско пришлось на 
Колыме. торжество абсурда, во-
плотившегося в реальность.

автор «атаки века» в одночасье 
оказался в одном арестантском ва-
гоне со своими врагами-полицаями 
и откровенным ворьем. Как ни 
странно, именно там Маринеско на 
короткий миг было суждено вновь 
почувствовать себя в роли морско-
го командира. Сплотив вокруг себя 
группу оказавшихся в заключении 
моряков, александр иванович 

«оторвался» в драке с пытавши-
мися верховодить бывшими фаши-
стами и матерыми уголовниками.

Что интересно, несмотря на 
осуждение, из рядов коммунистов 
Маринеско не исключили. После 
отбывания срока (был досрочно 
освобожден в 1951 году, а в 1953-м 
Маринеско амнистировали), он ра-
ботает на производящем радиоде-
тали заводе «Мезон». там он стано-
вится передовиком производства. 

В конце 1962 года у александра 
ивановича был обнаружен рак пи-
щевода. К тому времени он жил в 
невероятной бедности — большая 
часть доходов уходила на алимен-
ты дочери татьяне и престарелой 

В мае 
1 9 9 0 - г о 
горбачев п о д -
писывает указ о 
присвоении Ма-
ринеско звания 
героя Советского 
союза. он стано-
вится поистине 
«народным» геро-
ем СССр — Министерство оборо-
ны до последнего сопротивлялось 
увековечиванию его имени. Но это 
было только началом. В октябре в 
автово решением Ленсовета появ-
ляется улица Маринеско. здесь на 
переименованной улице Строите-
лей, 6 (в доме, который ранее чис-
лился по адресу пр. Стачек 104, 
корп. 6) в послевоенное время жил 
александр иванович. В мае 1990-
го на заводе «Мезон» появляется 
бюст Маринеско. В 2013-м — па-
мятник александру ивановичу в 
автово. Другие памятники были 
установлены в одессе, Калинин-
граде, Михайловске, Севастополе и 
Кишиневе. В 1995-ом  в Кронштадт 
перенесли лиепаевский памятник. 
также в Севастополе и Кишиневе 
именем Маринеско названы ули-
цы, а в одессе — спуск. В 1994-ом 
рядом с Богословским кладбищем, 
где захоронен командир, появился 
Музей подводных сил россии име-
ни Маринеско. События его жизни 
легли в основу фильмов «о возвра-
щении забыть» (1985) и «Первый 
после Бога» (2005). К 110-летию 
Маринеско была поддержана и 
инициатива муниципального со-
вета автово о присвоении имени 
Маринеско безымянному скверу, 
в котором ранее был установлен 

памятник герою.
Но вернемся 

в конец 1990-х. 
Битва за очище-
ние имени Ма-
ринеско была 
действительно 
громкой. грязи на 
командира С-13 
лилось много и 
со всех сторон. 
Например, корре-
спондент газеты 
«Страж Балтики» 
В. Вербицкий стал 
распространять 
легенду о том, 
что Маринеско, 
якобы, во время 

службы был болен эпилепсией, 
и все его подвиги — заслуга его 
окружения. значение похода С-13 
в официальной газете Балтийского 
флота откровенно принижалось.

Нашлись злые языки из среды 
«братьев по оружию». таковым 
стал командир подлодки «Лем-
бит» — алексей Михайлович Ма-
тиясевич. он в период дискуссии 
вокруг персоны Маринеско до-
пустил высказывание о том, что 
подвиг александра ивановича 
никакого влияния на ход войны 
не оказал. Эта же идея была вы-
ражена в книге Матиясевича «По 
морским дорогам». Впрочем, по 
признанию командира «Лембита» 

александр Крон: в художествен-
ном романе «голыми в смерть» с 
фантазией «переосмыслил» судь-
бу немецкого лайнера спасшийся с 
него иоахим Брок. Не отставали и 
бывшие союзники. английские жур-
налисты Добсон, Миллер и Пейн в 
1979 году издали книгу «ужасная 
ночь», в которой подвиг С-13 пред-
ставлялся случайной удачей.

Новая волна подтасовок ждала 
события января 1945 года в пост-
советские времена. В 2002 году, 
очевидно вдохновленная филь-
мом «титаник», вышла полумил-
лионным тиражом книга гюнтера 
грасса «траектория краба», в 
которой автор — «политический 
интеллектуал», спичрайтер Вилли 
Брандта, нобелевский лауреат по 
литературе, борец за права «геев 
и лесбиянок», а также по совпаде-
нию бывший эсэсовец, выставил 
Маринеско откровенным полууго-
ловником. Симптоматично, что 
перевод столь «полезной» белле-
тристики был тотчас же опублико-
ван и в российском журнале. грас-
совская точка зрения не являлась 
маргинальной в годы «партнер-
ства» россии и Фрг. На немецком 
телевидении был снят фильм, в 
духе грасса выбивавший слезу по 
утопленникам на «густлоффе». 
а немецкая страничка «Википе-
дии» (в свойственной для «сво-
бодной» прессы сухой одноглазой 
манере) однозначно представляет 
александра ивановича убийцей 
гражданских, «позором» военно-
морского флота и вора, самостоя-
тельно добивавшегося признания 
его героем Советского Союза. 

Поток лжи и передергивания 
лишь усилился в постсоветский пе-
риод и в россии. На ныне прекра-
тивших вещание радиостанциях 
вроде «Эха Москвы»,  уже не стес-
нялись называть «атакой века» 
не потопление «густлоффа», а 
торпедирование линкора «роял 
оук» фашистом гюнтером Прином 
на британской базе Скала Флоу. 
Вот так вот в ходе «общественной 
дискуссии» и выставили дерзкими 
героями откровенных нацистов, а 
армии-победительнице предлага-
ли стыдливо опустить глаза, дабы 
покаяться.

Маринеско является очень «не-
удобным» героем. Далеко не един-
ственным в плане своей противо-
речивости, ведь идеальных людей 
в жизни не бывает. В этом смысле 
в решении руководства в 1945-м 
логика, что бы ни говорили, была. 
В то же время отсутствие высо-
чайшей награды хотя и кажется 
сейчас не вполне справедливым, 
но вполне соответствовало духу 
эпохи. герой должен был соответ-

ствовать образу героя. и 
было не важно, что таким 
образом «наказывается» не 
только командир, но и весь 
его экипаж. однако столь 
формальная, сухая логика 
в конце концов была обре-
чена на поражение.

Маринеско не был 
«удачливым разгильдяем». 
организатор, которого ува-
жала и любила команда. 
Не «паркетный подводник». 
Не хвастливый, а напротив, 
скромный, порой даже из-
лишне, «до гордости». Пря-
мой, честный по отношению 
к себе. Нестяжатель, аскет. 
Человек с характером, ко-
торый при разных обстоя-
тельствах, мог как способ-
ствовать общему делу, так 
и создавать проблемы для 
самого себя.

увековечивание памя-
ти а.и. Маринеско иллю-
стрирует нам так же и то, 
что в 1980-е годы обще-

ство дышало памятью о Великой 
отечественной войне, жило дра-
матическими событиями самых 
трагических лет XX века, и не мыс-
лило несправедливости в отно-
шении героев войны. Это важный 
урок для нынешнего поколения, 
порой сомневающегося в патрио-
тических идеалах и открытого к 
соблазнам переосмысления исто-
рии. рассказ о Маринеско также 
демонстрирует, что война порой не 
терпит чистоплюйства. Это всегда 
жертвы одних и компромиссы от 
других. и только так достигаются 
великие победы. 

Депутат МС Мо Автово
Денис МАрТЬЯНов

от второй — Валентины ива-
новны — у Маринеско родилась 
дочь татьяна, которая передала 
его фамилию внукам. Но в офици-
альный брак с Валентиной он не 
вступал, поскольку формально так 
и не развелся с Ниной ильиничной. 
третьей стала еще одна Валенти-
на — Валентина александровна 
Филимонова, с которой судьба его 
соединила незадолго до смерти. 

Переход из торгового флота на 
военную службу дался нелегко. Во-
енная дисциплина, необходимость 
неукоснительного соблюдения ие-
рархических правил ломали свобо-
долюбивую натуру Маринеско. Но 
чувство долга было выше не лежа-
щего к муштре сердца. Впрочем, 
стремление к свободе в алексан-
дре сохранилось. Но проявлялось 
оно, порой очень не своевременно, 
всегда на суше, вне корабля.

В 1938 году александр ивано-
вич впервые столкнулся с дей-
ствительно серьезной несправед-
ливостью. Маринеско попал под 
«кампанейщину». В связи с имею-
щимися за границей родственника-
ми сын румынского рабочего был 
уволен из Военно-Морского флота. 
Маринеско запрещалось служить 
и в торговом флоте. александр 
иванович принял произошедшее, 
не протестовал и ничего не требо-
вал. К счастью, меньше, чем через 
месяц, удалось восстановиться — 
кто-то наверху, видимо, посмотрел 
личное дело Маринеско и посчитал 
произошедшее ошибкой. ошибка 
эта имела цену — с тех пор алек-
сандр иванович стал выпивать. 
Факт неприглядный, но замалчи-
вать его не решился даже друг 
Маринеско, биографист александр 
Крон. До этого случая Маринеско 
не пил вовсе.

завершив обучение, александр 
иванович получил звание старше-
го лейтенанта. а в мае 1939-го Ма-
ринеско становится командиром 
лодки-«малютки» М-96. Это была 
новая лодка с еще не сработав-
шимся коллективом, а стало быть 
не столь уж простой задачей для 
новоявленного командира. Мари-
неско справился блестяще. Новый 
экипаж в 1940 году установил ре-
корд скорости погружения. алек-
сандр иванович был награжден 
золотыми часами.

С 14 по 21 июня М-96 была на 
дозоре у устья Финского залива, 
где заметила необычную актив-
ность немцев. Данные были пере-
даны на базу, став очередным 
серьезным звоночком для руко-
водства СССр. На следующий день 
после возвращения Маринеско на 
остров Ханко началась война. С 
Ханко была эвакуирована семья 
Маринеско, а лодка М-96 с экипа-
жем была перебазирована в порт 
Палдиски. Дальше началась че-
реда неудач. Лодка постоянно ло-
малась, а потому никак проявить 
себя в начале войны Маринеско 
не мог. В конце концов субмарину 
удалось доставить в Ленинград.

В октябре и вовсе недопусти-
мое: Маринеско «попал под раз-
дачу», причем за дело. за развал 
дисциплины александр иванович 
был исключен из кандидатов в чле-
ны партии. Впрочем, батальонный 
комиссар и вовсе был отправлен в 
исправительно-трудовые лагеря, 
а некоторые командиры пригово-
рены к расстрелу. речь шла не об 
индивидуальном проступке, а о 
недопустимой в условиях войны 
и сомкнувшейся блокады атмос-
фере в рядах подводников, среди 
которых не только упала дисци-
плина, но и высказывались пора-
женческие идеи. из этой ситуации 
необходимо было сделать выводы 
на всю жизнь.

В январе 1942-го команде Ма-
ринеско наконец-то удалось при-
вести М-96 в порядок. 
Но уже через месяц в 
базировавшуюся у туч-
кова моста лодку попал 
снаряд, что привело к за-
топлению двух отсеков. 
Корабль снова оказался 
выведенным из строя аж 
до июля 1942-го. 

Летний поход оказал-
ся не слишком удачным. 
Маринеско преодолел 
восемь линий минных 
заграждений, но при 
встрече с конвоем про-
тивника не смог по- 
разить цель и получил в 
ответ шквал снарядов и 
глубинных бомб, которые нанес-
ли лодке некоторые поврежде-
ния. На обратном пути М-96 была 
по ошибке обстреляна своими 
же. К счастью, трагедии не случи-
лось. Несмотря на фактическую 
неудачу в столкновении с врагом 
действия александра ивановича 
и экипажа по обходу мин были от-
мечены. он был даже награжден 
орденом Ленина и восстановлен в 
качестве кандидата в члены ком-
партии. Неудивительно — лодки 
М-95 и М-97 из похода по тому же 
маршруту не вернулись.

Денис 
МАрТЬЯНов

Продолжение.
Начало на стр. 1

110 лет АлексАндру ИвАновИчу МАрИнеско

жители автово

преследование «густлоффа», 
шедшего в сопровождении ми-
ноносца «Лёве». Командир С-13 
принял решение атаковать из 
надводного положения со сторо-
ны берега. рискованный маневр 
был единственной возможностью 
достичь цели. Погоня продолжа-
лась два часа, но догнать лайнер 
не удавалось. Маринеско снова 
пошел на риск, приказав развить 
форсированный ход. Догнав «густ-
лоффа», командир отдал приказ 
выпустить в лайнер четыре торпе-
ды. три угодили точно в цель, при-

чем третья привела к затоплению 
немецкой махины. Четвертую же 
заклинило, что создавало пробле-
мы для безопасности дальнейшего 
движения субмарины. В считанные 
минуты лайнер затонул, хотя часть 
немцев и смогла спастись. На по-
мощь им бросились четыре сторо-
жевых корабля, миноносец и два 
тральщика. Начался поиск совет-
ской лодки. В дело пошли глубоко-
водные бомбы. Но Маринеско про-
явил смекалку и скрылся у берега, 
где субмарина залегла на грунт.

30 января сама по себе 
дата примечательная. 
День гибели фашистско-
го «титаника» был днём 
рождения реального 
Вильгельма густлоффа 
— нацистского партийно-
го лидера, убитого в 1936 
году еврейским студен-
том. В этот день в 1945-м 
ландесгруппенляйтеру 
Швейцарии густлоффу 
должно было бы испол-
ниться пятьдесят лет. 
Первоначально же лай-
нер носил имя «адольф 
гитлер», и для фюрера 
дата 30 января так же 

была особенной, ведь именно в 
этот день в 1933 году он пришел 
к власти. Символизм «подарка» 
Маринеско должен был быть отме-
чен находящимся на краю военной 
катастрофы фашистским руковод-
ством. Хотя в дальнейшем реакция 
была преувеличена биографами. 
Например, говорили о трехдневном 
трауре в германии, чего, конечно, в 
тех условиях быть не могло. 

о том, что потоплен именно 
«Вильгельм густлофф» Марине-
ско и экипаж не знали до само-
го их возвращения. Но очевидно 

кой отечественной войны. за дело 
взялся «Смерш» — имела место 
связь советского офицера с ино-
странцами. замаячил трибунал, 
но кампания на Балтике входила в 
решающую стадию. Штраф реши-
ли отложить. Командующий Крас-
нознаменным Балтийским Флотом 
принял решение провести суд по-
сле возвращения лодки. 

11 января 1945 года Маринеско 
начинает свой легендарный поход. 
Начало его не предвещало ничего 
выдающегося — С-13 соверши-
ла несколько неудачных попыток 

в 1950-х сам он все-таки поставил 
подпись под коллективным пись-
мом с просьбой присвоения Мари-
неско звания героя. Но всем под-
писантам за эту инициативу сразу 
же «влетело», о чем Матиясевич, 
видимо, впоследствии жалел. 

разноголосица в отечественных 
изданиях не могла не создать бла-
готворной почвы для нападок на 
«атаку века» за рубежом. разуме-
ется, еще сильнее ставился под 
сомнение подвиг Маринеско в ря-
дах немецких и примкнувших к ним 
натовских ревизионистов. Некото-
рые попытки отмечались еще до 
признания подвига Маринеско. их 
отмечал еще биограф Маринеско 

матери. а дальше была тяжелая 
болезнь и невероятные муки. В кон-
це жизни он уже не мог говорить, а 
пищу принимал через специальную 
трубку. умирал он очень тяжело. 
Вывалились зубы, омертвели и от-
падали ногти. изо рта, носа, ушей 
шла кровь. 25 ноября 1963 года в 
возрасте всего 50 лет александр 
Маринеско ушел из жизни.

Поскольку александр иванович 
был человеком очень скромным, о 
его подвиге люди с гражданки, как 
правило, почти ничего не знали. 
история Маринеско два десятка 
лет мало кого интересовала. ред-
кими исключениями стали публи-
кации, такие как в журналах «Со-
ветский Союз» (1965 год) и 
«Нева» (1968 год). Проры-
вом стал выход в 1984 году 
книги биографа Маринеско 
александра Крона «Капи-
тан дальнего плавания», 
где откровенно, но с боль-
шой симпатией к командиру 
С-13 рассказывалось о его 
жизни и подвиге.

Восьмидесятые годы в 
СССр стали эпохой пере-
осмысления, и многие ре-
шения, принятые ранее, 
подвергались критике. так 
вышло и с александром Ма-
ринеско. Получалось несо-
ответствие: как это — подвиг 
есть, а героя нет? Не хвата-
ло только одного — популя-
ризации этого подвига.

В 1986 году на базе 
подводников в Лиепае на 
деньги моряков установи-
ли памятник экипажу С-13 
и Маринеско. Спустя две 
недели с памятника исчез-
ли слова «героическому» 
и «Маринеско». Это стало причи-
ной настоящей информационной 
войны, столь не характерной для 
СССр. С одной стороны — газета 
«известия» и ленинградская «Сме-
на», с другой — рупор Балтийского 
флота «Страж Балтики». Впрочем, 
во втором случае это не было ини-
циативой газетчиков. за «Стра-
жем» стояли генеральный штаб и 
Министерство обороны СССр. Ми-
нистр обороны лично жаловался на 
«известия» в цК. Но времена были 
другие. Посыпались письма много-
численных читателей, появились 
телевизионные программы о со-
бытиях января 1945-го. Вступили в 
дело общественные организации. 

Прорыв случился в 1988-м, ког-
да было пересмотрено уголовное 
дело против Маринеско, и наду-
манный приговор был отменен. В 
конце 1989 года появился Комитет 
в защиту Маринеско. С 5 октября 
1989 года им инициируется сбор 
подписей в поддержку ходатайства 
Президиума Совета ветеранов-
подводников ВМФ СССр в Ленин-
граде о присвоении звания герой 
Советского Союза а.и. Марине-
ско. Пишут в Верховный совет. 
На Беларусьфильме в 1990 году 
выходит документальный фильм 
«Маринеско», демонстрирующий 
трагедию его жизни. 

Александр, его сестра Валентина 
Маринеско и их родители

Затопленный «Густлофф», 2003 г.

Александр Маринеско, 1963 г.

Подводная лодка С-13 
в 1948 г. в Кронштадте

Возложение цветов 
к памятнику А.И.Маринеско 

в 110-летний юбилей.  
Фото Музей Оранэллы

С-13 в Кронштадте в 1943-1944 гг.

Александр Маринеско 
в 3-летнем возрасте
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Ширина Невы в райо-
не Шлиссельбурга больше 
1 км, а глубина достигает  
6,5 метров. огромные массы 
воды, впадающие из Ладож-
ского озера в Неву, движутся 
там со скоростью 2 м/сек. 
Кроме того, между правым 
и левым берегом был боль-
шой перепад по высоте.

Несмотря на все препят-
ствия, низководный мост 
был построен всего за 12 
дней, и уже 2 февраля 1943 
года по нему прошел пер-
вый состав со строительны-
ми материалами. По дово-
енным нормам полагалось 
забивать 20 свай за смену. 
здесь забивали в сутки по 
80-85 свай. Несколько тысяч 
человек бесперебойно тру-
дились днем и ночью, чтобы 
быстрее помочь изможден-
ному Ленинграду. из-за не-
хватки мужчин многие виды 
тяжелых работ выполняли 
женщины и подростки. В 
основном, это были девуш-
ки, которые работали по 
16, а то и по 18 часов в сут-
ки. они сами трелевочным 
крюком грузили огромные 
неповоротливые бревна и 
выполняли всю лесозагото-
вительную работу.

Чтобы повысить устойчи-
вость всей конструкции про-
тив сильного течения, мост 
был построен в виде дуги. 
Командование врага прика-
зало  уничтожить нашу пе-
реправу. Поэтому во время 
строительства ежедневные 
обстрелы не прекращались. 
Каждый день оставлял 10-15 
погибших и 12-13 раненых. 
Пристрелялся противник 
быстро, потому что немцы 
прекрасно изучили реког-
носцировку, находясь в той 
местности полтора года.

«СПАСИТелЬ НАШ!» — НАЗЫвАлИ еГо леНИНГрАДЦЫ

6 февраля 1943 года 
зубков доложил народному 
комиссару путей сообще-
ния, что из Волховстроя 
отправился первый состав 
с продовольствием для 
Ленинграда. В его вагонах 
были сотни тонн сливочно-
го масла. Железная дорога 
«Шлиссельбург–Поляны» 
вступила в строй!

утром 7 февраля 1943 
года долгожданный поезд 
прибыл на Финляндский 
вокзал. именно тогда иван 
зубков первый и последний 
раз в жизни попал в объек-
тивы камер. В тот же день 
ленинградцы отправили на 
Большую землю орудийный 
состав. Ленинградцы на-
зовут новый путь «Дорогой 
победы», потому что для 
них он станет спасением. 
С момента появления этой 
железнодорожной ветки 
блокадные нормы будут 

день обстреливали и часто 
бомбили с воздуха, нанеся 
«Дороге победы» в общей 
сложности 1200 различных 
повреждений.

Подводя итог, стоит на-
помнить о том, что прорыв 
блокады 18 января 1943 
года, стал переломным мо-

деятельности или средства 
индивидуализации. отсут-
ствие запрета не считается 
согласием (разрешением). 
Другие лица не могут ис-
пользовать соответствую-
щие результат интеллекту-
альной деятельности или 
средство индивидуализа-
ции без согласия правооб-
ладателя, за исключением 
случаев, предусмотренных 
гражданским кодексом рФ.

использование резуль-
тата интеллектуальной 
деятельности или сред-
ства индивидуализации 
(в том числе их использо-
вание способами, преду-
смотренными Кодексом), 
если такое использование 
осуществляется без со-
гласия правообладателя, 
является незаконным и 
влечет ответственность, 
установленную граждан-
ским кодексом рФ, дру-
гими законами, за исклю-
чением случаев, когда 
использование результата 
интеллектуальной дея-
тельности или средства 
индивидуализации лица-
ми иными, чем правообла-
датель, без его согласия 
допускается гражданским 
кодексом рФ.

Согласно п. 1 ст. 1228 
гражданского кодекса рФ, 
автором результата интел-
лектуальной деятельности 
признается гражданин, 
творческим трудом кото-
рого создан такой резуль-
тат. автором произведения 
науки, литературы или ис-
кусства признается граж-
данин, творческим трудом 
которого оно создано.

Лицо, указанное в каче-
стве автора на оригинале 
или экземпляре произве-
дения либо иным образом 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 1300 гражданского 
кодекса рФ, считается его 
автором, если не доказано 
иное (ст. 1257 гражданско-
го кодекса рФ).

Согласно п. 1 ст. 1300 
гражданского кодекса рФ 
информацией об автор-
ском праве признается лю-
бая информация, которая 
идентифицирует произ-
ведение, автора или ино-
го правообладателя, либо 
информация об условиях 
использования произведе-
ния, которая содержится на 
оригинале или экземпляре 
произведения, приложена 
к нему или появляется в 
связи с сообщением в эфир 
или по кабелю либо дове-
дением такого произведе-
ния до всеобщего сведе-
ния, а также любые цифры 
и коды, в которых содер-
жится такая информация.

В соответствии с п.1 
ст. 1259 гражданского ко-
декса рФ объектами автор-
ских прав являются произ-
ведения науки, литературы 
и искусства независимо от 
достоинств и назначения 
произведения, а также от 
способа его выражения, в 
том числе фотографиче-
ские произведения и про-
изведения, полученные 
способами, аналогичными 
фотографии.

В соответствии с п.1 
ст. 1229 гражданского ко-
декса рФ гражданин или 
юридическое лицо, обла-
дающие исключительным 
правом на результат интел-
лектуальной деятельности 
или на средство индиви-
дуализации (правооблада-
тель), вправе использовать 
такой результат или такое 
средство по своему усмо-
трению любым не противо-
речащим закону способом. 
Правообладатель может 
распоряжаться исключи-
тельным правом на ре-
зультат интеллектуальной 
деятельности или на сред-
ство индивидуализации 
(ст. 1233), если Кодексом 
не предусмотрено иное. 
Правообладатель может по 
своему усмотрению разре-
шать или запрещать другим 
лицам использование ре-
зультата интеллектуальной 

Андрей 
кАТАев 
juristavtovo 
@mail.ru

актуально

Фотографические про-
изведения относятся к 
произведениям науки, 
литературы, искусства, 
которые в свою очередь 
являются объектами ав-
торских прав и результа-
тами интеллектуальной 
деятельности (статьи 
1259, 1225 гК рФ).

В соответствие со ст. 1226 
гражданского кодекса рФ, 
на результаты интеллекту-
альной деятельности при-
знаются интеллектуальные 
права, которые включают 
исключительное право, яв-
ляющееся имущественным 
правом, а также личные неи-
мущественные права и иные 
права (право следования, 
право доступа и другие).

При взыскании компен-
сации не учитываются све-
дения о том, знал ли нару-
шитель о неправомерности 
своих действий.

Правообладатель, об-
ратившийся за защитой 
права, освобождается от 
доказывания размера при-
чиненных ему убытков.

Статьей 1301 граждан-
ского кодекса рФ предусмо-
трено, что в случаях наруше-
ния исключительного права 
на произведение автор или 
иной правообладатель на-
ряду с использованием дру-
гих применимых способов 
защиты и мер ответственно-
сти, установленных этим Ко-
дексом (статьи 1250, 1252 и 
1253), вправе в соответствии 
с п. 3 ст. 1252 названного Ко-
декса требовать по своему 
выбору от нарушителя вме-
сто возмещения убытков вы-
платы компенсации:

1) в размере от 10 тысяч 
рублей до 5 миллионов 
рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из 
характера нарушения; 

2) в двукратном размере 
стоимости контрафактных 
экземпляров произведения; 

3) в двукратном размере 
стоимости права использо-
вания произведения, опре-
деляемой исходя из цены, 
которая при сравнимых об-
стоятельствах обычно взи-
мается за правомерное ис-
пользование произведения 
тем способом, который ис-
пользовал нарушитель.

Суд по своей инициа-
тиве не вправе изменять 
способ расчета суммы 
компенсации.

рассматривая дела о 
взыскании компенсации, 
суд, по общему правилу, 
определяет ее размер в 
пределах, установленных 
гражданским кодексом рФ 
(абзац второй п. 3 ст. 1252).

Депутат МС Мо Автово
Андрей кАТАев

в случае размеще-
ния авторских изо-
бражений на своих 
интернет-страницах 
владельцам необхо-
димо разрешение на 
использование ука-
занного объекта ин-
теллектуальной соб-
ственности путем 
заключения соответ-
ствующего договора, 
иначе нарушаются 
права автора.

ПрАвА АвТоров ФоТоГрАФИЧеСкИх 
ПроИЗвеДеНИй ЗАщИщеНЫ ЗАкоНоМ!
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помощь

В настоящее время в 
рамках акции «автово – 
сила добра» мы форми-
руем следующую партию 
гуманитарного груза. 

Ниже публикуем новый 
список необходимых ве-
щей для отправки мобили-
зованным, согласованный 
с командиром части.

Пункт сбора помощи в 
Мо автово для комплек-
тования необходимых на-
боров мобилизованным 
работает по адресу: ул. 
Краснопутиловская, д. 27. 

Пожертвования можно 
перевести на карту Сбер-
банка 4276 1609 1017 1975 
(Светлана алексеевна г.).

Депутаты МС Мо Автово

Продолжение. Начало на стр. 1

Пришли отдать дань па-
мяти и уважения легендар-
ному командиру подводной 
лодки С-13 и его героиче-
скому экипажу учащиеся и 
преподаватели Колледжа 
судостроения и приклад-
ных технологий и Морской 
технической академии 
им. адмирала Д.Н. Сеня-
вина, жители автово, бло-
кадники, ветераны флота, 
директор и сотрудники Му-
зея истории подводных сил 
россии им. а.и. Маринеско, 
представители админи-
страции Кировского района 
и Мо автово, работники 
ПМц «Юный корабел», де-

«буДущее еСТЬ ТолЬко у ТоГо 
ГоСуДАрСТвА, коТорое ПоМНИТ

о СвоеМ ГероИЧеСкоМ ПроШлоМ»
путат закСа андрей алеске-
ров, депутаты МС автово, 
члены общественного со-
вета Мо автово и др.

Директор Музея исто-
рии подводных сил россии 
им. а.и. Маринеско Михаил 
Юрченко рассказал о служ-
бе и судьбе капитана 3 ран-
га александра Маринеско и 
о знаменитом походе под-
водной лодки С-13 под его 
командованием в январе-
феврале 1945 года, когда 
были достигнуты самые 
значительные победы над 
германским флотом.

110 лет александру маринеско!

«улеТелИ лИСТЬЯ С ТоПолей —
ПовТорИлАСЬ в МИре НеИЗбежНоСТЬ...»

19 января прошел день 
памяти Николая рубцова 
— «блистательной надеж-
ды русской поэзии». его 
творчество знакомо мно-
гим — мягкое и лиричное, 
глубокое и мелодичное, 
оно также вошло в нашу 
музыкальную культуру и 
кинематограф, подкупая 
своей искренностью и ду-
шевностью. На кировском 
заводе, где работал бу-
дущий известный поэт в 
1959—1962 гг.,установлена 
мраморная мемориаль-
ная доска с его знаме-
нитым кличем: «россия! 
русь! храни себя, храни!». 
рубцов трагически погиб, 
едва перешагнув порог 
своего 35-летия.

На Кировском  заводе 
он устраивается на работу 
сначала кочегаром, затем 
слесарем и, наконец, ших-
товщиком в копровом цехе. 
Живет в заводском общежи-
тии. Параллельно начинает 
заниматься в литобъеди-
нении «Нарвская застава» 
и поступает в вечернюю 
школу. также Николай 
успел год поработать после 
демобилизации слесарем-
сборщиком на артиллерий-
ском военно-испытательном 
полигоне под Ленинградом 
(а во время отпуска жил у 
брата альберта в Невской 
Дубровке).

До этого рубцов с 1955 
по 1959 проходил срочную 
службу дальномерщиком 
на эсминце «острый» Се-
верного флота (в звании 
матроса и старшего матро-
са). головной корабль дан-
ного проекта был заложен 
на стапеле завода им. Жда-
нова («Северная верфь») в 
1948 году и получил наиме-
нование «Смелый» — это 
самая большая серия круп-
ных надводных кораблей за 
всю историю российского/
советского флота. годы 
службы на боевом корабле 
прошли под знаком поэзии 
Сергея есенина, которого в 

то время россия открывала 
заново. а первая известная 
публикация флотского поэта 
рубцова состоялась в газе-
те «На страже заполярья» 
Северного флота. таким 
образом, завод в автово 
стал берегом, с которого он 
отправился в поэтическую 
гавань: в 1962 году Нико-
лай рубцов сдал экзамены 
экстерном за 10 классов и 
поступил в Литературный 
институт им. горького, пере-
бравшись из Северной сто-
лицы в Москву.

В своей краткой автобио-
графии рубцов писал: «ро-
дился в 1936 г. в архангель-
ской области. Но трех лет 
меня увезли оттуда. Детство 
прошло в сельском детском 
доме над рекой толшмой — 
глубоко в Вологодской об-
ласти. Давно уже в сельской 
жизни происходят крупные 
изменения, но для меня все 
же докатились последние 
волны старинной русской 
самобытности, в которой 
было много прекрасного, 
поэтического. Все, что было 
в детстве, я лучше помню, 
чем то, что было день на-
зад». Свою поэзию он рас-
крывал словами: «особен-
но люблю темы родины и 
скитаний, жизни и смерти, 
любви и удали. Думаю, что 
стихи сильны и долговечны 
тогда, когда они идут через 
личное...». 

ке, которую люблю». Это 
только три примера из пе-
сен на его стихи, которые 
покорили сердца наших со-
временников. Но его поэ-
зия словно сокровищница, 
переполненная драгоцен-
ными каменьями.

Война застала рубцовых 
в Вологде. Летом 1942 года 
умерли мать и младшая 
сестра, отец был на фрон-
те, и детей распределили в 
интернаты. тем же летом 
6-летний Коля написал своё 
первое стихотворение. Со 
своим братом они вначале 
попали в Красовский дет-
ский дом, а с октября 1943 
года до июня 1950 мальчик 
жил и учился в детском 
доме в селе Никольском 
Вологодской области, где 
окончил 7 классов школы 
(сейчас в этом здании на-
ходится Дом-музей Н.М. 
рубцова). именем поэта 
названа улица, на которой 
находится музей, а также 
сельская средняя школа. 
там же впоследствии роди-
лась и его дочь елена.

Николай рубцов был по-
хоронен в Вологде.

«В краю лесоВ, полей, озер
Мы про сВои забыли годы.
горел прощальный наш костер,
как МиМолетный сон
                             природы...»

творческое наследие 
поэта составляют сборни-
ки: «Волны и скалы» (1962), 
«звезда полей» (1967), 
«Душа хранит» (1969), «Со-
сен шум» (1970). После 
смерти были опубликованы 
«зелёные цветы», «Послед-
ний пароход», «Подорожни-
ки» и др.

также память любимого 
поэта бережно хранят во 
многих городах россии. В 
Вологде именем Николая 
рубцова названа улица и 
установлен памятник. В Ду-
бровке в честь него также 
названа улица. В 1998 году 
имя поэта присвоено петер-
бургской библиотеке №5. 
В библиотеке им. Николая 
рубцова действует лите-
ратурный музей «Николай 
рубцов: стихи и судьба». В 
тотьме установлен памят-
ник работы скульптора Вя-
чеслава Клыкова.

С 2009 года проводится 
Всероссийский поэтический 
конкурс им.Николая рубцо-
ва, целью которого является 
поиск и поддержка молодых 
начинающих поэтов из чис-
ла воспитанников детских 
домов. рубцовские центры 
действуют в Москве, Санкт-
Петербурге, Саратове, Ки-
рове, уфе.

Депутат МС Мо Автово
Алла ЧИСТЯковА

поэты в автово

Продолжение. 
Начало на стр. 1

и, действительно, его 
стихи то по-народному пе-
вучи: «В горнице моей свет-
ло. Это от ночной звезды. 
Матушка возьмет ведро, 
Молча принесет воды...», 
то полны философской 
элегии: «улетели листья 
с тополей — Повторилась 
в мире неизбежность. Не 
жалей ты листья, не жа-
лей, а жалей любовь мою 
и нежность!», то словно 
льются из самого сердца, 
переполненного чувства-
ми: «я буду долго гнать ве-
лосипед. В глухих лугах его 
остановлю. Нарву цветов. 
и подарю букет той девуш-
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СерГей МИроНов:  
«Создание единых платежек 

в жкх надо начинать с формиро-
вания справедливых тарифов»

путаются люди, повысить 
прозрачность платежей. Но 
борьба за удобство формы 
не должна подменять собой 
содержание – обоснованные 
справедливые тарифы и 
контроль за работой ресур-
соснабжающих организаций 
и управляющих компаний. 
Кроме того, далеко не у всех 
жителей есть возможность 
получать платежки в элек-
тронном виде», - считает 
парламентарий.

Для решения проблем в 
ЖКХ и многомиллиардной 
задолженности населения 
партия «Справедливая рос-
сия – за Правду» предлагает 
заморозить тарифы, списать 
долги малоимущим (что уже 
поддержали в Минстрое) и 
ввести субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных 
расходов, если они превы-
шают 15% доходов граждан, 
а не 22%, как сейчас.

особняком стоит пробле-
ма контроля за выполнени-
ем уже действующих норма-
тивов – именно с этим чаще 
всего сталкиваются центры 
защиты прав граждан Спра-
ведливой россии.

Кроме того, необходи-
мо провести независимый 
аудит ценообразования в 
ЖКХ, четко прописать мето-
дику расчета и индексации 

ранее в Минстрое со-
общили, что обсуждают 
введение единой платежки 
за ЖКу – с использовани-
ем показаний квартирных 
и общедомовых счетчиков. 
Для реализации инициати-
вы предполагается переход 
на электронные платежки.

«На словах вроде как 
здравая идея – сократить 
число платежек, в которых 

«Прежде чем соз-
давать единые пла-
тежки в жкх, необ-
ходимо разработать 
справедливую мето-
дику формирования 
тарифов в жилищно-
коммунальной сфере 
и расширить субси- 
дии для миллионов 
малоимущих граж-
дан», - уверен глава 
партии «Справедли- 
вая россия – За Прав-
ду» Сергей Миронов.

Святослав 
АрТюШИН

общество

тарифов и ввести строгий 
контроль государства за 
ее исполнением. «Ну на-
пишут бабушке в единой 
платежке кучу цифр или 
QR-кодов – она будет с 
ними разбираться? Нет, 
это обязанность государ-
ства. Как раз для этого 
нужна единая информа-
ционная система, которая 
формально работает уже 
седьмой год», - добавляет 
Сергей Миронов. 

Без решения фунда-
ментальных проблем в 
жилищно-коммунальной 
сфере электронные базы 
данных становятся для чи-
новников средством фор-
мирования красивых отче-
тов. Людям от этого теплее 
ни в прямом, ни в перенос-
ном смысле не становится. 
Сокращать надо не столь-
ко квитанции, сколько рас-
ходы граждан.

Депутат МС Мо Автово 
Святослав АрТюШИН

по материалам 
сайта mironov.ru

трагически погиб в авиа-
катастрофе, оборвавшей 
его жизнь на самом взлете. 
5 октября 1944 он был по-
смертно награждён орде-
ном отечественной войны 
I степени. ему было всего  
39 лет. Самолет командую-
щего Карельским фрон- 
том генерала армии 
К.а.Мерецкова, на борту 
которого он находился, раз-
бился близ города Лодей-
ное Поле под Ленинградом. 
По требованию Кагановича 
зубков летел для восста-
новления железнодорожно-
го моста через реку Свирь.

Как народного героя, 
всем Ленинградом, прово-
жали в последний путь ива-
на зубкова. С маршальски-
ми почестями шествовала 
похоронная процессия: его 
гроб провезли по Невскому 
проспекту на орудийном ла-
фете. иван георгиевич об-
рел свой последний покой 
в самом сердце великого 
города — в Свято-троицкой 
александро-Невской Лавре. 
На его могиле установлен 
величественный архитек-
турный гранитный портал с 
надгробием, преисполнен-
ным торжественной строго-
сти. иван зубков захоронен 
рядом с троицким собором, 
где погребены мощи полко-
водца александра Невско-
го, небесного покровителя 
Северной столицы.

Депутат МС Мо Автово
Алла ЧИСТЯковА

существенно повышены, 
а 22 февраля паек ленин-
градцев уравняют с москов-
ским. К лету 1943 года по-
являются карточки на мясо, 
рыбу и консервы.

Для машинистов и бри-
гад, работавших на «До-
роге победы», каждый 
рейс мог стать последним, 
поэтому они прозвали этот 
путь «Коридором смерти». 
из-за непрерывных вра-
жеских атак движение осу-
ществлялось только в ноч-
ное время. Первая ветка 
железнодорожного полотна 
«Шлиссельбург–Поляны» 
проходила всего в несколь-
ких километрах от линии 
фронта. а на отдельных 
участках немецкие пози-
ции находились всего в 4-6 
км от них. гитлеровское 
командование пыталось 
любой ценой остановить 
движение поездов: каждый 

}
Иван Георгиевич 

трагически погиб в 
а в и а к а та с тр о ф е , 
оборвавшей его жизнь 
на самом взлете.  

}

ментом в битве за великий 
город на Неве. Спустя почти 
год — 27 января 1944 года 
советским войскам удалось 
освободить Ленинград. К 
всеобщему прискорбию, 
через 5 месяцев — 28 июня 
1944 года, иван георгиевич 

• Мешки строительные –  
10 000 шт.
• Мешки чёрные 120 литров 
пластиковые
• ткань баннерная 2500 м.2
• Бензопила – 10 шт.
• цепь для бензопилы – 10 шт.
• цепи для бензопилы Штиль-
180 – 10 штук,
• Набор для заточки цепи 
бензопилы – 10 шт.
• Электростанок для заточки 
цепей бензопилы – 1 шт.
• Масло для смешивания с 
бензином в бензопилы –  
10 литров в упаковках
• Печь-буржуйка – 15 шт.
• Комплект труб для печи-
буржуйки – 15 шт. (труба 1 м 
– 3 шт, колено 2 шт.)
• газовая плита 2-х конфороч-
ная – 2 шт.
• Пленка армированная –  
1500 м (рулон по 50 м.п.)
• Скоба 150 мм – 200 кг
• гвозди 150 мм – 200 кг
• Саморезы по дереву 75 мм 
– 50 кг
• Кабель 2*1,5 – 1500 м
• Патрон эл. – 50 шт.
• Лампочка 60 Вт – 200 шт.
• генератор дизельный –5 шт.

• Кабель-провод электриче-
ский 2*1,5 – 900 метров
• Набор ключей (36-54 пред-
метов) – 3 набора
• Шуруповерт – 10 шт.
• Ключ газовый № 1, 2, 3 –  
1 набор
• Комплект автоключей с 
головками и рожковыми-
накидными ключами –  
1 комплект 
• Набор свёрл по металлу – 
5 шт.
• Колесо в сборе на уаз – 
4 шт.
• Прожектор – 5 шт.
• Кувалда – 3 шт.
• Лопата совковая – 10 шт.
• Лопата штыковая –10 шт.
• топор – 10 шт.
• Кирка – 10 шт.
• Молоток – 10 шт.
• Буксировочный трос 7 тонн –
2 шт. 
• автоэмаль в баллончиках 
зелёный и чёрный цвет по 10 
штук каждого цвета 
• Сигареты в пачках
• Спальный мешок – 100 шт. 
от – 10 °C
• Сапоги резиновые(пенка) от 
42 до 46 р.

Продолжение
в следующем номере.

память

Строительство ледовой 
железной дороги, 1942 г.

И.Г. Зубков

Похороны И.Г. Зубкова, 1944 г.



в соцсети
оДноклАссники

муниципАльное
обрАзовАние Автово

Юбилярам

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
ещё долгих-долгих лет 

жизни!

оТ вСей ДуШИ

4 26 января 2023 года

С 90-летием!
хАрлАМовА Антонина владимировна (10 января)

белЯковА Анна Федоровна (13 января)
НИколАевА Алевтина Григорьевна (14 января)

С 75-летием!
ТуМСкАЯ Татьяна вениаминовна (1 января)

ПокровСкАЯ Галина Александровна (9 января)
ПеТровА Ядвига Севастьяновна (11 января)
МороЗов Александр Николаевич (22 января)
вАСИлЬевА Татьяна Николаевна (25 января)
СИМоНовА людмила Николаевна (28 января)

АвДеевА Галина юрьевна (30 января)
елИНА Наталья Николаевна (31 января)

С 85-летием!
евДокИМовА Марина владимировна (6 января)

ПеТровА вера Сергеевна (10 января)
кроСовСкАЯ жанна Петровна (11 января)
вАСеНевА Галина Семеновна (21 января)
СИНюковА Нина Михайловна (22 января)
ЧеПелевА Татьяна Ивановна (27 января)

ЗорИНА Галина Александровна (30 января)

С 80-летием!
МАлЯев Михаил викторович (1 января)

ГуСевА Алла Сергеевна (6 января)
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Со ДНЯ СвАДЬбЫ И 100 леТ  
Со ДНЯ рожДеНИЯ в 2023 ГоДу!

Просим обращаться в муниципальный совет 
Мо Мо автово (по адресу: ул.Краснопутиловская, д. 27)  

для получения памятного подарка. ТелеФоН: 785-00-47.

В конце декабря 2022 года 
в уютном дворе между до-
мами 12, 16 и 18 по улице 
Васи алексеева состоялся 
новогодний праздник для жи-
телей муниципального обра-
зования автово. Время его 
проведения было выбрано 
так, чтобы он не пересекал-
ся с другими новогодними 
мероприятиями в Кировском 
районе и Нарвском округе. 
На праздник пришло более 
500 детей и взрослых за все 
время его проведения. Не все 
смогли в этот теплый зимний 
вечер дождаться окончания 
гуляния и посмотреть очень 
красивое фаер-шоу. Высту-
пление артистов в сумерках 
двора с огненными номерами 
очень понравилось жителям 
автово. Это было зрелищным 
и эффектным завершением 
торжества, которое прошло 
на одном дыхании.

а сам праздник начался 
с выступления Снегурочки 
и Деда Мороза. Появление  
веселых фокусников вызва-
ло восторг у детей. В проме-
жутках между выступлениями 
детишкам раздавали сладкие 
гостинцы. Был организован 
детский хоровод с зажига-
тельными плясками и народ-
ными песнями. Для молодежи 
выступила поп-группа. Под её 
зажигательные ритмы во дво-
ре прошла маленькая диско-
тека. Для каждого участника 
праздника на импровизиро-
ванной кузнице делалась па-
мятная монетка (она есть на 
фото). Детям давалась по-
пытка самим сделать себе мо-
нетку, но это оказалось очень 
непросто. Поэтому, чтобы 
удовлетворить потребность 
всех желающих, монетку стал 
делать «кузнец». Было очень 
много фотографий со сказоч-
ными героями и Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Эти фото-
графии печатались на месте 
и раздавались участникам. 
Новогодний вечер удался – 
многие не хотели расходить-
ся, так было интересно. Два 
часа прошли в одно мгно-
венье. Это самое главное в 
нашей сложной жизни, где 
остается все меньше места 
для радостей. а ведь улыбка 
и смех продлевают жизнь!

Депутат МС Мо Автово 
вадим ДАвЫДов

ДеТСкИй ПрАЗДНИк          «вМеСТе вСТреТИМ НовЫй ГоД»

Огненное шоу

Снегурочка

Танцы

Герои сказок

ГостинцыМонетка на память Пляски

Хоровод

мероприятие

В этом году в 15 раз 
5 января состоялся ма-
ленький праздник во-
лейбола в автово. Как 
отмечают многие, волей-
больные турниры в нашем 
городе становятся боль-
шой редкостью, кроме 
турниров по пляжному во-
лейболу – летом. Но игра 
на песке – это другой во-
лейбол, чем в зале. Хотя 
очень зрелищный. Этот 
вид волейбола во многих 
странах мира стал попу-
лярнее и востребование, 
чем классический. у нас 
климат сложный, поэтому 
большую часть времени 
в году волейбол должен 
проводиться в зале.

В Санкт-Петербурге 
осталось очень мало спор-
тивных залов, где могут 
собраться любительские 
команды и поиграть, а тем 
более на турнире. Муни-
ципальный округ автово 
– одно из немногих исклю-
чений. уютный зал на ав-

товской ул., д. 16 нравится 
всем, кто приходит в него 
играть в волейбол.

В этот раз на турнир со-
бралось 6 команд (больше 
сложно разместить в зале). С 
командами пришло более 30 
болельщиков, что очень об-
радовало организаторов. Наш 
турнир жив, и он востребован 
у людей. такая обстановка 
сподвигла многие команды 
на азартную и упорную игру. 
Большинство игр играли в 
три партии с тай-брейком. В 
такой игре побеждает тот, кто 
делает меньше своих оши-
бок. Более собранной и акку-
ратной в финальной стадии 
турнира оказалась команда 
“Total”, она в финале обыгра-
ла команду «Жители автово». 
третье место заняла команда 
“Defender”, которая в упорной 
борьбе обыграла команду 
«ополченец». Хорошие призы 
от депутатов муниципального 
совета игрокам команд – при-
зеров турнира стали прекрас-
ным подарком к рождеству.

В заключении хочу от-
метить команду «Жители 
автово», которая, несмотря 
на многие трудности, всег-
да собирается и принимает 
участие в нашем турнире. 
В этот раз команда начи-
нала турнир в составе из 5 
человек и смогла выйти в 
финальную стадию. Потом 
подошел с работы шестой 
игрок, и команда вышла в 
финал. В этот раз команда 
выступала в следующем 
составе: капитан команды 
– Владимир Прокопьев, 
зоя Юркина, Виктор Шней-
дер, Валентин Сигаев, глеб 
романов, Михаил Чирков. 

от имени депутатов 
муниципального совета 
автово, а также от участ-
ников турнира хочу побла-
годарить за помощь в его 
организации и проведе-
нии администратора ооо 
«отС СПБ» Медведскую 
екатерину Валерьевну. 

Депутат МС Мо Автово
вадим ДАвЫДов

спорт

ТрАДИЦИоННЫй ТурНИр По волейболу 
в рожДеСТво в АвТово

Команды - призеры турнира

ТурНИр По НАСТолЬНоМу
ТеННИСу в АвТово

В этом году после панде-
мии в Мо автово стал возрож-
даться традиционный турнир 
по настольному теннису. Это 
оказалось довольно сложной 
задачей по причине созда-
ния условий для игр и выбо-
ра подходящего времени для 
участников. Многие работают 
по своему графику. В неста-

бильное время в нашей 
стране работа для мно-
гих прежде всего. С дру-
гой стороны, очень мало 
осталось помещений с 
необходимым числом 
теннисных столов для 
проведения турнира. 
Подростковый моло-
дежный клуб «алые Па-
руса» является одним 
из немногих учреждений 
в Кировском районе, где 
есть условия для прове-
дения небольших турни-
ров по настольному теннису. 
Но как показала ситуация – 3 
стола для турнира это очень 
мало. раньше в парках стоя-
ло по 7-8 столов и этого как-то 
хватало для проведения тур-
нира в течении всего дня. 
Сейчас начало турнира – с 
18.00. Как оказалось, луч-
ше турнир начинать с 19.00, 
и вечернего времени для 
турнира очень мало. Поэто-
му число участников было 
ограничено. также был 

ограничен регламент тур-
нира. иначе было не успеть 
сыграть до закрытия клуба. 

В такой сложной ситуации 
в рабочий день на турнир со-
бралось 16 человек во всех 
группах. Это по сравнению с 
тем, что было ранее, не так 
много. Но все-таки составлен-
ный регламент турнира по-

зволил каждому участ-
нику сыграть минимум 
4 игры (независимо от 
результата). Это очень 
подняло всем настрое-
ние. и самое главное, 
не было обиженных. 
Другое дело - все игра-
ли в одной сетке турни-
ра без разделения по 
возрастам и полу, что 
не позволило девушкам 
занять призовые места 

спорт

На территории Мо автово 
расположены земельные 
участки, переданные ооо 
«СПб реновация» по до-
говору аренды, предостав-
ляемого для строительства 
в границах застроенных 
территорий, в отношении 
которых принято решение 
о развитии, для осущест-
вления проектирования и 
строительства результата 
инвестирования.

В соответствии с действую-
щим законодательством вы-
полнение работ, связанных с 
содержанием и благоустрой-
ством территорий, обреме-
ненных правами третьих лиц, 
в том числе, переданных по 
договору аренды для осу-
ществления деятельности в 
рамках развития застроенных 
территорий, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
является нецелевым расходо-
ванием данных средств. таким 
образом, у администрации 
района и органов местного са-
моуправления отсутствовали 
правовые основания для вы-
полнения таких работ.

После судебных разбира-
тельств Мо автово получило 
основания для проведения 

ПИлИТЬ, НелЬЗЯ жДАТЬ!
работ по благоустройству 
территории, ограничен-
ной улицами: Червонного 
Казачества, автовская и 
Краснопутиловская, путем 
устранения ям, выбоин и 
проведением санитарных 
рубок.

В начале 2023 года при-
нято решение о проведении 
работ по санитарной обрезке 
7 деревьев, сносе почти 80 
сухостойных деревьев по 8 
адресам. ежедневно подряд-
ной организацией ведется 
работа по сносу деревьев, 
обрезке сухих веток, фрезе-
ровке пней и вывозу пору-
бочных остатков.

В ближайшее время тер-
ритории домов 4, 8, 10, 14, 
16, 20 по улице Червонного 

Казачества, а также домов 
53, 57 по Краснопутилов-
ской улице станут заметно 
светлее и безопаснее.

Напомним, что возмож-
ности проведения работ 
на арендованных участ-
ках Мо автово добива-
лось несколько лет.

ольга 
МИхАйловА,

специалист Центра 
благоустройства

ольга
Михайлова

на турнире. Поэтому фото 
двух лучших участниц тур-
нира представлены в газете. 

Хорошие призы по меркам 
города Санкт-Петербурга для 
соревнований по настольно-
му теннису от депутатов МС 
автово стали приятным его 
завершением. Следующий 
турнир планируется прове-
сти в выходной день в апре-
ле 2023 года. 

Депутат МС Мо Автово
вадим ДАвЫДов

благоустройство

В наступившем году му-
ниципальное образование 
автово впервые подклю-
чилось к известной акции 
«Ёлки, палки и щепа», 

акция

в рамках которой жители 
автово смогли сдать ели и 
сосны после окончания но-
вогодних праздников. 

Все сданные деревья от-
правлены на корм животным 
в конно-спортивный клуб 
«александровская дача».

Надеемся, что эта полез-
ная инициатива приживется 
в автово и станет доброй 
традицией!

Заместитель 
главы Мо Автово

Диана боНДАреНко

в НовоМ ГоДу ПроДолжАеМ ПоДДержИвАТЬ
эколоГИЧеСкИе ИНИЦИАТИвЫ!
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