
поздравляем!

23с днем защитника
отечества!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ – АВТОВ-
ЦЫ, ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий и военной служ-
бы! От имени депутатов муниципального 
совета и работников администрации МО 
Автово поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества!

По традиции 23 февраля мы отдаём 
дань уважения воинам, которые вписали 
героические страницы в историю страны. 
Торжественно чествуем тех, кто сегодня 
самоотверженно служит Родине, охраняет 
мир и покой наших граждан. Желаю всем 
петербуржцам и дорогим нашим ветера-
нам крепкого здоровья, успехов в деле 
защиты национальных интересов России, 
укрепления ее обороноспособности и 
безопасности ее граждан, а также счастья 
и надежного семейного тыла!

Глава муниципального 
образования муници-
пальный округ Автово
Геннадий Борисович 
Трусканов
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поздравляем!

вниманиЕ! всТрЕЧа!

27 фЕвраля состоится встреча 
жителей муниципального образования 
МО Автово с главой администрации 
Кировского района с.в. ивановым. 

Встреча пройдёт 27 февраля 
в актовом зале школы № 501 (ул. 
Краснопутиловская, д. 22), начало в 
17.00 часов.

общество

к 75-летию великой победы

памяТь о поДвиГЕ нароДа

Санкт-Петербург, как и вся 
страна, готовится к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Память о 
подвиге нашего народа хранит в 
сердце каждый гражданин Рос-
сии. В честь героев войны во всём 
мире установлены монументы, 
названы улицы, проспекты и пло-
щади. Задача ныне живущего по-
коления не только сохранить это 
наследие, но и передать его сво-
им потомкам. Наверное, каждый 
из нас замечал, что состояние па-
мятников и мемориальных досок 
без должного ухода ухудшается 
из года в год.

памяТник а.и. маринЕско
Муниципальные депутаты МС 

МО Автово и члены обществен-
ного совета обратили внимание 
городских и районных органов 
власти на эту проблему. Был 
сделан запрос в Комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
по ненадлежащему содержа-
нию памятника легендарному 
подводнику А.И. Маринеско с 
просьбой обновить надпись на 
постаменте.

Обращение муниципального 
образования Автово в СПб ГБУ 
«Ленсвет» содержит просьбу к 
юбилею Победы установить 
архитектурно-художественную 
подсветку памятника Герою 
Советского Союза А.И. Мари-
неско, который в тёмное время 
суток практически не виден 
для окружающих.

кваДраТная Башня Дома 67  
по проспЕкТу сТаЧЕк

Также обращает на себя вни-
мание состояние фасада зда-
ния, расположенного рядом с 
памятником. Жители Автово и 
депутаты МС уже не раз под-
нимали вопрос о необходимости 
ремонта квадратной башни дома 
67 по проспекту Стачек, которая 

находится в аварийном состоя-
нии. Разрушаются архитектурно-
художественные элементы, про-
текает крыша. Обваливающаяся 
штукатурка создаёт опасность 
травмирования пешеходов. От 
защитной сетки на фасаде здания 
остались одни обрывки, которые 
колышутся при порывах ветра.

илья
шмаков

Продолжение на стр. 5

интервью

ДЕвяТыЙ ДЕсяТок в авТово
про блокадное и голод-

ное послевоенное детство, 
про гитару, ставшую судь-
бой музыканта, и распах-
нувшую «окно» в Европу 
из советского союза, рас-
сказывает старожил нашего 
автово — владимир ильич 
Бадыль. он прожил в род-
ном доме на стачек больше 
80 лет: здесь родился до 
великой отечественной 
войны, застал ее начало, 
пережил первые блокадные 
месяцы, затем вернулся до-
мой, учился, работал снача-
ла строителем дорог, потом 
музыкантом, объездил с 
концертами всю нашу стра-
ну, а затем и весь мир.

— владимир ильич, первые 
два месяца военной блокады, 
когда ленинградцы уже ощути-
ли на себе адские муки голода, 
ваша семья находилась в осаж-
денном ленинграде. вы были 
маленьким ребенком в тот пе-
риод: сохранились ли какие-то 
воспоминания в памяти?

— Мне тогда еще не исполни-
лось четырех лет — буквально 
два месяца не хватило. Я родился 
31 декабря в 1937 году. Помню, 
как мы ехали на машине через 
Ладожское озеро с мамой и кро-
шечной сестренкой. Это была 
военная полуторка с газогенера-
торами, что топились дровишка-
ми и углем. Там стояли две печки 
(вырабатывают углекислый газ, 
на котором работал двигатель). 
Зима-то была ранняя, суровая. 
Мороз. Нас эвакуировали 5 ноя-
бря. В это время  эвакуироваться 
практически было невозможно: 
из-за постоянных обстрелов 
немецкой авиации, из-за того, 
что много автомобилей уходило 
под лёд (хотя лёгкие машины 
лучше подходили для движения 
по Ладожскому льду, все же в 
итоге утонула каждая третья «по-
луторка», работавшая на Дороге 
жизни) и т.д. Но нам повезло: 
видимо, моей матери сделали 
поблажку как жене военнослу-
жащего, отец был первый секре-
тарь комсомольской организации 

Лесного порта, занимал какую-то 
командную должность. Он ушел 
старшим лейтенантом на фронт.

— видели ли своего отца 
потом? сколько ему было лет, 
когда он стал в ряды защитни-
ков отечества?

— К сожалению, отца своего 
встретить больше не довелось. 
Мама была 1914 года рождения, 
а папа старше ее лет на шесть. 
Ему было чуть больше 30, ког-
да он оказался в партизанском 
отряде в качестве политрука, 
помощника командира. Сначала 
воевал в одном отряде, потом 
в другом. Погиб в 1944 году 
весной.

— Значит, вас вывозили из 
осажденного ленинграда, когда 

линия фронта проходила уже 
фактически в 4 км от кировско-
го завода, расположенного со-
всем недалеко от вашего дома 
в автово. куда направили?

— Мы ехали в Кировскую об-
ласть. Там жили в блокаду. Время 
было суровое. Дети войны много 
пережили: не доели, не доиграли. 
Игрушек не было, рисовали на 
старых газетах.

— какой эпизод военной 
поры особо запал в душу?

— Пожар в новогоднюю ночь с 
1942 на 1943 год, который вдруг 
случился в нашем интернате, и 
всё оказалось в дыму. Мы тогда 
детишками были. Как раз мне 
исполнилось 5 лет, и я четко себя 
помню. У нас в углу стояла боль-

алла 
ЧисТякова

Продолжение на стр. 2

шая красивая елка. Первый этаж 
был каменный, второй — дере-
вянный. Наверху жили воспитате-
ли и мы. А печь находилась внизу. 
Не забыть, как меня и еще одного 
малыша взяла воспитатель и 
быстро вывела куда-то через за-
дний выход. Она выставила нас 
на улицу и вскрикнула: «Быстрей 
бегите!». Испуганно смотрим на 
нее: «Куда?». Показывает рукой: 
«Вон там деревня метров 300!». 

А это ведь январь. Поле про-
сто заснеженное, примерно по ко-
лено сугробы. Снегом засыпано 
всё. Ни деревца, ни единой души. 
Умоляет: «Бегите туда!». А я был 
в одном чулочке и в простенькой 
рубашоночке до колен.

марина  
корЗунова

к мЕсТу поДвиГа
алЕксанДра Типанова!

к 75-летию великой победы

ежегодно 18 января вме-
сте с депутатами муници-
пального совета Автово 
совершают лыжный поход 
на высоту 1120 под Крас-
ным селом, чтобы почтить 
память 19-летнего героя 
Александра Типанова, за-
крывшего  амбразуру вра-
жеского ДОТа своим телом, 
обеспечив товарищам про-
движение вперёд.

Эта зима была бесснеж-
ной, но учащиеся лицея 
№389 сохранили традицию 
и осуществили пеший по-
ход к месту подвига А.Ф. 
Типанова.

Вечная слава и память 
героям, солдатам и жителям 
блокадного Ленинграда!

Депутат мс мо автово
марина корЗунова

Сегодня 2020 год… Каж-
дый год в январе мысли 
возвращают нас в то далё-
кое, страшное время 1941-
1944 годов. Взрослые, под-
ростки и дети с благодарно-
стью вспоминают, слушают 
и говорят о героических 
днях и подвигах ленинград-
цев, о мужестве солдат и 
ополченцев, защищавших 
рубежи города.

Школьники, их родители 
и учителя округа Автово 

5 февраля 2020 года муниципальный 
совет Автово в рамках акции «Подарок 
ветерану» организовал изготовление па-
мятных поздравительных открыток силами 
школьников округа.

Все школы с огромным желанием и инте-
ресом взялись за эту благородную работу.

Каждому ветерану Автово вместе с юби-
лейной медалью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» будут 
подарены эти открытки.

Спасибо большое ребятам и педагогам 
школ округа Автово за проделанную работу 
и за память о великих днях Победы!

Депутат мс мо автово
нелли фоГЕль

открытка ветерану

Для утилизации и переработки экомобили 
принимают лампы ртутные, термометры 
медицинские ртутные и прочие ртутные 
приборы, батарейки и аккумуляторы 
малогабаритные (включая аккумуляторы 
от ноутбуков).

на территории муниципального
образования муниципальный округ

автово продолжается

специальный «Экомобиль»
будет ждать вас:

25.02.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43)

06.03.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-66)

15.03.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-89-03)

25.03.2020 • с 18.00 до 19.00 часов •  
ул. Маринеско, д. 9 

(ТЕЛЕФОН: 8 (952)-219-87-43)

акция по сБору
опасных БыТовых 

оТхоДов оТ насЕлЕния

Фото Мухамедшиной Р. Х.

Школьные послевоенные годы

приходите!

Отчет за 2019 год СПб ГУПРЭП «Строитель» 
состоится 26 фЕвраля 2020 ГоДа в 18.00 
в актовом зале администрации Кировского 

района по адресу: пр. Стачек, д. 18.
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ДЕвяТыЙ ДЕсяТок в авТово

Продолжение. Начало на стр. 1

интервью

Ну и задали стрекача. Маль-
чонка от меня отстал. Наверное, 
я покрепче был. Так и прибежали 
в деревню.

— Босиком по сугробам бе-
жали?

— Да, босым. Правда, в дерев-
не какие-то бабушки встретили 
меня, укутали сразу в тулуп и 
наверх закинули на печку, на так 
называемые полати. А позже на-
кормили кашей. Такая вкусная! 
Что-то типа полбы или толченной 
пшеницы. Кушал из расписной 
красивой плошки и такой же дере-
вянной ложкой. Сейчас как вижу 
подобные ложки, так вспоминаю 
и самую вкусную кашу в моей 
жизни, и то как с удовольствием 
штопал на деревянной расписной 
ложке свой детский чулок, когда 
он у меня порвался. С тех пор лю-
блю шить. А потом нас перевели 
в другое место, потому что тот 
интернат сгорел. В нем погибло  
несколько воспитателей.

— владимир ильич, помните 
свое возвращение домой?

— Наша эвакуация закончи-
лась в мае 1945. Тогда нас от-
правили в Ленинград на поезде. 
Помню, что ехали по насыпи, 
и мне нравилось смотреть из 
окна. Когда доехали, всех при-
везли в поликлинику №23 на-
против Кировского райсовета, 
чтобы распределить кому куда. 
На первом этаже был большой 
зал. Мое детское воображение 
поразил кафель кругом. А потом 
огромнейшее удивление вызвал 
кран, из которого течет вода. И 
особенно, что ее можно пить и 
даже мыть водой руки. Я-то был 
совсем ребятенок до войны, по-
забыл все.

Трамваи в то время еще не 
ходили. Пешком до родного 
дома в Автово мы добрались 
лишь к вечеру — наша мама, я и 
моя трехлетняя сестренка Элла, 
которую я звал Люська. К сожа-
лению, домой не попали, потому 
что вход оказался закрыт. Мама 
пристроила нас на ночь в парад-
ной. Только утром поднялись в 
квартиру, но не в свою. Наша 
была 51 в третьей парадной, а 
это последняя парадная на 3 эта-
же. Дали нам комнатку примерно 
в 10 метров, где мы и жили с 1945 
года. До войны номер нашего 
дома был 108 (сейчас 92 к.2).  
Лесной порт построил два его 
корпуса: один раньше как обще-
житие, другой со всеми удобства-
ми позже — для интеллигенции. 
Мы жили в новом втором корпусе, 
который расселили. В этом же 
доме 108 мать работала паспор-
тисткой. Кстати, поменяли не 
только нумерацию домов, но и 
номера квартир. Но главное, что 
наши три дома, расположенные 
рядом, уцеле-
ли. И школа. 
Хотя фактиче-
ски выходили к 
линии фронта. 
Враг разрушил 
п оч т и  н а п о -
ловину только 
два дома непо-
далеку: № 94 и 
№88, где была 
огневая точка, 
откуда обстре-
ливали пози-
ции противни-
ка. Немецкие 
танки почти до 
Кировского за-
вода прорва-
лись. Стрельна 
была в их ру-
ках. Буквально 
в 3 км от наших 
дворов окопы 
были. Мы там, 
когда подрос-
ли, в казаки-
р а з б о й н и к и 
играли, с пал-
к ами  сража -
лись.

—  н а в е р -
ное,  немало 
еще случаев было, которые не 
сразу удавалось правильно ис-
толковать ребенку, лишенному 
войной детства?

— Действительно, ситуации 
бывали неоднозначные. Напри-
мер, во время войны Кировский 
завод прислал для детишек как 
гуманитарную помощь теплые пу-
шистые шубки серого дымчатого 
цвета. Ну я, конечно, на радостях 

решил прокатиться в ней с горки. 
Меня мать хорошенько отшлепа-
ла: «Как ты мог на новой шубе 
поехать?!». Откуда ж я знал: что 
можно — что нельзя?

— Что запомнилось из дет-
ства?

— То, что оно было голодное. 
Очень голодное. Вот и случались 
такие трагичные истории, как в 
1947 году. Мы с пацанами — нас 
было трое лет по десять — узна-
ли про морскую репу. Говорят, 
она похожа на морковку, растет 
по берегам прудов. Пруд раньше 
начинался от железнодорожной 
станции Автовская и тянулся до 
Угольной гавани, где расширялся 
в большой залив. И мы нашли 
ее: действительно похожа на 
морковку, чуть покрупней листья. 
Стали копать репки. Она цвета 
редьки, а когда режешь — белая. 
На вкус пресноватая сладкая, но 
есть можно. Мы и наелись. А на 
обратном пути встретилось целое 
поле душицы — такие желтые 
цветы и пахнут медом, я собрал 
маме букет. Потом чувствую, 
как-то меня мутит. Бросил цветы, 
идем дальше. Я говорю: «Ребята, 
что-то мне совсем нехорошо». И 
только последнее помню: дошли 
до железной дороги, где она со 
Стачек пересекается. Там колон-
ка была: нажимаешь — водичка 
льется. Я стал пить и отрубился. 
Друзья помчались со всех ног к 
моей маме — она работала не-
далеко. Матушка вызвала скорую 
помощь. А эти двое: один не до-
бежал до 5 этажа — отключился. 
Третий тоже где-то упал. Все по-
теряли сознание. Так нас троих 
отвезли в больницу Кировского 
завода. Проснулся я через ночь 
на следующий день. Сквозь сон 
чувствовал как мне через зубы 
заливают молоко, оно течет по 
щекам. Оказалось, что это не 
морская репа, а сильнейшее 
снотворное растение — белла-
донна. Считаю, что родился тогда 
второй раз.

— с чем связаны ваши са-
мые сильные детские впечат-
ления?

— Детство было сложное, 
очень тяжелое. Сохранилось в 
памяти послевоенное время, 
когда была карточная система 
— я все время ходил за хлебом. 
Мне полагался довесок. Поэтому 
до сих пор не могу выбрасывать 
даже корку хлеба. Как теперь 
встает перед глазами тот день, 

мелочь — 20 или 22 рубля стои-
ла буханка серо-белого цвета, 
назывался рабочий хлеб, и не 
черный, и не белый: «Сбегай, 
сынок, еще купи хлеба!». Ларек 
у нас во дворе стоял. Но в моей 
детской голове не укладывалось, 
что еще можно хлеба есть сколь-
ко хочешь. Не верилось в такое 
счастье. Я пошел купил, и мы 
снова ели.

— владимир ильич, не рас-
скажете про колюшку, спасшую 
в блокаду от голодной смерти 
тысячи ленинградцев, которой 
установлен памятник в крон-
штадте? Что за рыбка-герой 
такая?

— Это мелкая колючая рыбеш-
ка, с костными пластинками вме-
сто чешуи и шипами у спинного 
плавника и на брюхе, которую 
рыбаки считали «сорной». Когда 

практически вся рыба в Финском 
заливе и каналах была выловле-
на, только эта неприхотливая, не 
имеющая промыслового значения 
рыбка и уцелела. Мы тоже ходили 
ловить колюшку с отчимом (после 
войны мать вышла замуж). Сеть 
у нас была накидная. Примерно 
три четверти ведра наловим и 
домой несем. Затем всей семьей 
садимся и чистим: хвосты, голо-
вы, брюшко осторожно отрезаем. 
У нее по бокам шипы-иголки тор-
чат. Мама потом через мясорубку 
фарш делает, добавит что есть, 
и получаются рыбные котлеты — 
объедение.

— а где вы ловили колюш-
ку?

— Это река Красненькая. Она 
вытекает с Угольной гавани. Пом-
ню даже как 1 мая пошли вечером 
салют оттуда смотреть: весь 
город предстал как на ладошке. 
Ночи-то были светлые. Очень 
красиво! Рядом ходил трамвай, 
и около трамвайного моста был 
пляжик. Пацанами мы там ку-
пались, потом майками ловили 
колюшку. Река тогда была чистая, 
нормальная, хотя и мутная. Нало-
вим, потом два кирпича поставим, 
да кусок жести, разведем костер. 
Так вот жарили колюшку и ели. 
Как говорится, выкручивались 
как могли.

— как еще боролись с голо-
дом?

— Выручали огороды: после 
войны всем дали наделы. Кстати, 
поля колхозные, где выращива-
ли всё, находились тогда прямо 
за Краснопутиловской, которая 
раньше называлась улица Яна 
Якубениса (герой гражданской 
войны, большевик, погибший в 
боях за Петроград). И на этих 
полях после уборки урожая капу-
сты оставались зеленые листья, 
самые нижние. Мы ходили с ре-
бятами их собирали. Затем мама 
готовила вкуснейшие зеленые 
щи. В Питере вообще везде, где 

можно было перекопать землю и 
посадить что-то —  засаживали 
овощами. До сих пор вспоминаю 
наши наделы у Броневой и в Лиго-
во, которые стали существенным 
подспорьем для нашей семьи 
тогда. А самая хорошая почва 
была между двумя 10-этажными 
домами №75 и №77 на проспекте 
Стачек.

— какие зимние развлечения 
любила тогда детвора?

— В нашем дворе проживало 
40 ребят. Среди них и конту-
женные мальчишки, и инвалиды 
— в общем, что объяснять, дети 
военных лет. Зато унывать не 
любили. В послевоенное время 
с наступлением морозов кат-
ки заливали во всех дворах: и 
сзади, и впереди, и у школы, и 
у мореходки, и везде. Мы тогда 
коньки на валенках прикрепляли. 

У нашего дома, где рынок стоит, 
с той стороны тоже был залит 
каток. Выходили, по всем дворам 
катались. Но больше любили ка-
таться около ресторана «Нарва». 
Как раз на том месте находился 
пруд, и было все заросшее трост-
ником, с тропками-дорожками 
между зарослями. Помню, опять 
1 ноября все сковало морозом, 
и мы с пацанами начали гонять 
там. В праздник 7 ноября матуш-
ка купила мне драповое черное 
пальто, я не удержался и поехал 
в нем щеголять. Так гоняем ра-
достные. Впереди мой приятель 
едет. Он проехал, я тоже проехал, 
но подо мной вдруг лед треснул 
— я тяжелей был в этом драпо-
вом пальто — и по грудь в воду 
ушел. Раньше пруды на Стачек 
естественные были. Провалился, 
а делать что-то надо: не дай бог 
появишься домой в таком паль-
то... Выбрался-то легко: друг руку 
подал мне, я выполз. А там же 
тростники кругом. Домов вообще 
не было с той стороны. Ни одного. 
Стояла только одна «керосинка» 
— маленькая-маленькая избуш-
ка, где керосин покупали. Раньше 
ведь у нас печки были, их дрова-
ми топили. И керосинки. Газа не 
было. Ну вот развели костер из 

тростника, и я сушил пальто, пока 
не высохнет. На морозе стоял.

— а когда постарше стали, 
коньки не забросили?

— В 1953 году, еще при Стали-
не, зимой неожиданно случилось 
потепление, которое принесло 
грязь и сырость, также как сейчас. 
Поэтому Новый год встречали без 
снега. Как в «Евгении Онегине» 
у Пушкина: «Снег выпал только 
в январе», неожиданно 1 января 
ударил мороз, все напрочь за-
мерзло, и лед накрепко застыл. 
И вот поехали мы на коньках — 
трое пацанов из нашей школы 
— куда глаза глядят. Благо пруды 
начинались от переезда прямо от 
Стачек, где мы летом карасей ло-
вили, купались и учились плавать. 
У них коньки на валенках, у меня 
уже на ботинках «хоккейки». Так 
и перескочили через железную 

— куда вас направили?
— В Заполярье на Кольский 

полуостров.
— как добирались в Запо-

лярье?
— Сначала приехали своим 

ходом с чемоданчиком и зубной 
щеткой и со всем необходимым к 
Нарвским воротам, оттуда на гру-
зовиках нас отвезли в Песочное. 
Там дали паек по буханке хлеба 
и по куску сала. И посадили в 
телятники — это такие маленькие 
деревянные товарные вагоны 
с нарами, а посреди буржуйка. 
Заходишь в вагон, дверь раскры-
вается — тепло. Двери закрыли 
— тепло. Зато темно, и мы на на-
рах. Кто в чём. Весело. Молодые 
же все были, жизнерадостные. 
И мы даже не знали: куда нас 
везут. Тогда не хотели  откосить 
от армии — служить считалось за 
честь. Я еще послужил бы с удо-
вольствием. Правда, я в автобате 
служил нормиров-
щиком батальона, 
и у меня были под-
чиненные три роты. 
В армии я отметил и 
свое 20-летие.

— холодно там 
б ы ло ?  к а к а я  в 
среднем темпера-
тура?

— Хол одно  — 
не то слово. Минус 
50 не было, но все 
равно ощутимо. Нам 
выдавали двойные 
шапки, тулупы. Де-
мобилизовался — 
14 января 1959 года 
более 60 лет назад.

— после армии 
вернулись на свою 
прежнюю работу?

— Где я только не 
работал, что только 
не строил: был на-
расхват. Тогда рабо-
та тебя искала, а не 
ты работу. В 1963 
году, в конце моей 
строительной карьеры, я строил 
хрущевки. Квартал 2-4 на Ленин-
ском проспекте. Там тоже про-
рабом работал. Видел у людей 
такое счастье в глазах — заселя-
ли бесплатно! Приезжают газики, 
привозят вещи: диванчики про-
мятые, комодики, все суетятся. 
Особенно, пожилые. Одна плачет 
навзрыд. «Что ты бабушка?» - 
«Да я не могу, неужели?» Она 
с подвала выехала. Там, может, 

такая комната была на пятерых. А 
здесь каждому по комнате, кухня 
отдельно, ванна, да еще и туалет. 
И бесплатно. 5 рублей только за 
машину за перевозку заплатили и 
переехали. Потом я работал глав-
ным инженером Сестрорецкого 
дорожного управления.

— а образование все такое 
же оставалось?

— Проходил повышение ква-
лификации в ЛИИЖТЕ — Ленин-
градском институте инженеров 
железнодорожного транспорта. 
Расстояние от Лисьево Носа и за 
Зеленогорск 400 км дорог в сторо-
ну Финляндии — Белоостров, Ди-
буны, Песочное, Тарховка и т. д. 
Все это мое хозяйство было.

— Где вы научились играть 
на гитаре?

— Наверное, в пионерском 
лагере. Мне показали как надо на-
строить балалайку. Может, после 
этого стал учиться сам. И до сих 
пор играю на гитаре для себя.

— как началась ваша музы-
кальная карьера?

— Когда занимался строитель-
ством, то на гитаре уже поигрывал 
в оркестриках. Неожиданно меня 
пригласили поехать в Ташкент с 
концертной группой «Рудаков и 
Баринов», в их хорошо постро-
енное шоу. Я согласился, взяв 
гитару под мышку. Экстерном 
написал заявление на увольне-
ние, получив рекомендацию от 
Ленконцерта, что просят уволить 
без отработки — тогда надо было 
2 недели отрабатывать. Так я стал 
артистом Ленконцерта и оказался 
в гастрольном туре, рассчитан-
ном на 3 месяца: Ташкент, Куй-
бышев, потом столица. В Москве 
жили месяц и выступали в театре 
эстрады напротив Кремля.

— понравилось гастроли-
ровать?

— С удовольствием выступал. 
Когда вернулся, стал гастролиро-
вать с «Цирком на сцене». За два 
года объездил почти всю Россию. 

Труппа из 20 артистов циркового 
искусства, которые работали не-
посредственно на сцене — фокус-
ники, жонглеры, акробаты, клоуны. 
У нас было живое музыкальное 
сопровождение цирковых номеров. 
Потом играл во многих рестора-
нах в Питере: «Нева», «Москва», 
«Октябрьский», «Московский», 
«Метрополь». Играл на гитаре 
во Дворце первой пятилетки, на 
танцах в Мраморном, в Петродвор-

це, в Колпино и т.д. 
Выступал по многим 
городам Советского 
Союза — Тирасполь, 
Одесса, Севастополь, 
Симферополь, Став-
рополь, на Северном 
Кавказе и т. д.

— мировые тур-
не тоже не обошли 
стороной?

— Получилось 
так, что в 1972-1973 
годах произошло по-
тепление отношений 
с Америкой. Поэтому 
решили с согласия 
американцев открыть 
пассажирскую линию: 
Ленинград — Нью-
Йорк. Так, на новый 
пассажирский ко-
рабль — «Михаил 
Лермонтов», посред-
ством которого хоте-
ли укрепить дружбу 
между нашими стра-
нами — стали наби-

рать музыкантов, чтобы развлекать 
публику. Я туда и попал. Хотя при-
шлось полгода проходить через 
муки ада для этого. Зато потом 
полмира изъездил. В 1976 году по-
сетили осенний карнавал в Рио-де-
Жанейро, месяц жили в Нью-Йорке 
в центре мировой торговли — в 
одной из башен-близнецов. У меня 
сохранились фотографии, которые 
я делал с 83 этажа. Мы возили 
рейсы с Нью-Йорка на Багамы, на 
Антильские острова: Барбадос, 
Мартиника, Гренада и т.д. Заходили 
в разные города — Бостон, Монре-
аль, Хельсинки, Стокгольм и др.

— То есть ваше музыкальное 
образование — это самообра-
зование? вы всему научились 
сами?

— Научился классической игре 
на гитаре. Играл в сопровождении 
арфы испанские мелодии и многое 
другое. Даже преподавал в джа-
зовом музыкальном училище на 
Салтыкова-Щедрина.

Беседовала
алла ЧисТякова

дорогу в Финский залив, гладкий 
как стеклышко. Затем помчались 
в Стрельну. Приехали, а там ка-
налы. По каналам добрались до 
Константиновского дворца. Затем 
сели в коньках в 36-й трамвай 
и попросили кондуктора: «По-
жалуйста, довезите — у нас на 
обратно сил нет». Довезли.

Если продолжить разговор 
о трамваях, то помню еще, что 
сразу после войны от Автово, от 
железно-дорожного переезда, 
трамваи не ходили вообще. А 
был «подкидыш». «Подкидыш» 
таскал до Трамвайного про-
спекта маленький паровозик, 
мы его называли «кукушка». 
Там он разворачивался и толкал 
вагон обратно. Подвозил людей 
туда всего одну остановку. Когда  
электричество дали, уже один 
вагончик ходил туда-сюда. А в 
Стрельну трамваи ходили и до 
войны (во время Великой Отече-
ственной пути были разрушены). 
В 1953 году эту уникальную трам-
вайную линию, которая внешне 
напоминает железную дорогу, 
и ходит по ней только один 
трамвайный маршрут №36, вос-
становили. Этот маршрут любил 
Александр Блок, который весной 
и летом 1919—1920 годов почти 
ежедневно ездил на Оранэле в 
Стрельну.

— как ваша судьба сложи-
лась после школы?

— Я продолжил обучение в 
техникуме под названием Новый 
электромеханический техникум. 
ТТТУ — Техникум Трамвайно-
троллейбусного управления Ле-
нинграда. Потом работал строи-
телем. Строил дороги, водопро-
вод, канализацию. В 1957 году 
строил Большой Смоленский 
проспект. Выполнял работы по 
проекту. Видимо, хорошо. В 19 
лет наградили первой медалью в 
честь 250-летия. Сразу назначи-
ли мастером, прорабом, то есть 
начинал свою карьеру начальни-
ком, хотя когда учился — звезд 
с неба не хватал. После защиты 
диплома, сразу проектировал 
улицу Савушкина. Там тоже все 
как-то удачно сложилось. Опять 
начальником поработал. Но тут 
наступила зима. А с ней и по-
вестка в армию. Будьте любезны 
аэродромы строить.

когда отменили хлебные карточки 
в 1947 году. Не мог понять: «Что 
значит отменили? Как это?». А вот 
мать пошла и купила хлеба пару 
буханок. И мы всей семьей сели. 
Она блюдечко постного масла 
поставила и соль туда насыпала, 
а мы все отрезали хлеб, макали 
в масло и ели, макали и ели. И 
всё съели. Матушка спрашивает: 
«Что не наелись что ли?». Дает 

В Нью-Йорке у здания ООН

В.И.Бадыль  
с супругой

В.И. Бадыль 
в Кабардино-Балкарии
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Когда-то место, где находит-
ся наше Автово, было усыпано 
большим количеством деревень 
и хуторов. Так получилось, что из 
огромного количества названий 
только одно – Автово стало ассо-
циироваться с районом, находя-
щимся между Кировским заводом 
и Красненькой речкой. В то же вре-
мя хватало и других интересных 
топонимов. Помимо самого Автово 
на берегу Красненькой речки рас-
полагалось Нижнее Автово, со-
стоящее из многочисленных хуто-
ров. Финский историк Сауло Кепсу 
упоминает среди таковых Лахту у 
Моря, Лауролу, Нипролу, Йермое-
во (название происходит от имени 
Йёрма или Еремия), Перкино и 
др. Именно эти хутора и объеди-
нялись в «Аухтуа» или «Аутова». 
Произошло это в 1670-е годы. 
Российский исследователь петер-

гофской дороги С.Б. Горбатенко 
вместе с уже почти знакомыми 
хуторами Ёрмоева и Перкина упо-
минает хутор Тимоева (вероятно, 
от имени Тимофей), также входив-
ший в Нижнее Автово. Севернее 
находилась деревня Сосновка или 
Новая, которая позже срослась 
с Автово. Там же упоминается 
и распространённый топоним 
Ижора – именно эта народность 
была заметна среди 
местных жителей со 
времён шведского 
правления.  

Название деревни 
Автово также меня-
лось. К наиболее ран-
ним относят название 
Расвалла (вероятно, 
имени Расвайнен 
– т.е. «жирный», но 
возможно, что и от 
фамилии Разины). О 
местонахождении Расваллы спо-
рят. Скорее всего было несколько 
деревень с таким названием, и 
одна из них в дальнейшем стала 
уже близкой по звучанию с нынеш-
ним Автово «Аухтуансаари».

Но сегодняшний наш рассказ о 
деревне, находившейся к северу 

от Сосновки – Емельяновке.  На-
звание деревни идентично на-
званию реки, которая являлась 
левым притоком Екатерингофки. 
Сейчас от реки Емельяновки 
мало что осталось – устье и не-
большой участок русла находятся 
на территории Кировского завода. 
Основная же часть реки была за-
сыпана в 1960-е годы. Такое имя 
«Емельяновка» было дано реке в 

XVIII в. (название известно с 1722 
года), а раньше, как предполагают 
исследователи, она могла на-
зываться «Черной», так как на ее 
берегу располагалась деревенька 
«Mustila-hara», что можно переве-
сти как «покос на Черной», т. е. на 
«Черной речке».

Рек а Емельяновк а обра -
зовывала при впадении в за-
лив два небольших острова: 
«Lahtisaari» («Остров при зали-
ве») и «Lauraholm» («Лауровский 
остров»). Неподалёку от островов 
располагались деревеньки Хи-
брина (в переводе «Ласковая») 
и Лакумерова (от слова lakka – 
морошка).

Имени «Емельяновка» предше-
ствовали такие названия деревни 
как финское «Метиля», вскоре 
превратившееся в русское «Мета-
ловка». Ну а потом деревня стала 
Емельяновкой. Каждый век менял 
пространство вокруг деревни. 
Если в XVII возле Емельяновки 
были лишь сплошные леса и боло-
та, то в XVIII столетии появляются 
многочисленные усадьбы. XIX  век 
открыл окно ветрам индустриали-
зации – в этих местах множатся 
заводы и фабрики, а XX век при-
нёс деревенскую жизнь в жертву 
урбанизации – на месте былых 
деревень развернулось городское 
строительство. 

Располагалась Емельяновка 
в районе нынешней станции 
«Кировский завод», напротив 
современной улицы Новостроек. 
Появление рядом с деревней чу-
гунолитейного завода во многом 
и обусловило её дальнейшую 
судьбу. Сначала она стала ме-
стом жительства рабочих завода, 
а затем завод попросту поглотил 
деревню.

Современная территория заво-
да простирается там, где раньше 
находились соседние по отно-
шению к Емельяновке усадьбы 
Пущина, Вяземского, Трубецкого, 
а также знаменитый Елизавет-
гоф – загородный деревянный 
дворец, который был построен 
Петром Великим для его младшей 
дочери – будущей Императрицы 
Елизаветы. 

Судьба Елизаветгофа была не-
завидной. Построенный в 1710-е 
годы дворец уже к моменту вос-
шествия на престол государыни 
Елизаветы представлял собой 
заброшенное и запущенное место. 
Хорошей иллюстрацией того, во 
что превратился петровский по-
дарок, является обсуждавшаяся 
тогда идея размещения во дворце 
места для перевоспитания девиц 
наилегчайшего поведения. Не-
сколько последовавших вскоре 
наводнений, однако, похоронили 
и этот план – приморский дворец 
был разобран.

Усадьба сенатора Петра Ники-
тича Трубецкого, представлявшая 
симметричный ансамбль с круглым 
разделённым на две половинки 
прудом, сначала была отдана под 
кабак – весьма прибыльное пред-
приятие вблизи Петергофской 
дороги, а затем превратилась в 
сахарный завод. Такой удел был 
типичным для меняющейся округи 
деревни Емельяновка.

ЕмЕльяновская исТория

Ещё один значимый топоним с 
«емельяновскими» корнями – это 
Емельяновская дорога, также 
известная как Екатерингофская. 
Дорога эта примечательна тем, 
что она шла как бы «параллель-
но» Петергофской и дублировала 
её. Емельяновская дорога прохо-
дила по берегу Финского залива 
от устья Фонтанки к устью реки 

Емельяновки, которая и дала 
этому тракту одно из названий. 
Екатерингоф, Анненгоф и Ели-
заветгоф выходили именно на 
Емельяновскую дорогу, ставшую 
своеобразным конкурентом до-
роги Петергофской, поскольку 
многие дворяне предпочитали 
возводить свои дачи именно с 
видом на залив.

Трагической датой в истории 
Емельяновки стало наводнение 
1824 года, после которого де-
ревню пришлось отстраивать 
заново за казённые деньги. 
Новые каменные двухэтажные 
дома серого цвета стояли друг 
напротив друга, образуя един-
ственную в деревне улицу, а 
сама территория разрезалась 

Денис 
марТьянов

топонимы автово

Емельяновка на карте Петрограда 1916 г.

Емельяновка на карте 1854 года

Елизаветгоф

каналами. Отстроенные дома 
находились на специальной 
насыпи, которая должна была 
предотвратить трагедию 1824-го 
года. Эти дома сохранялись до 
конца 1930-х годов.

К середине XIX века, когда 
окрестности Петергофской до-
роги уже не были «вотчиной» 
имперской аристократии, вблизи 

Емельяновки стали 
селиться не преу-
спевшие чиновни-
ки, а также не обла-
давшие большим 
богатством немец-
кие купцы и ремес-
ленники. В конце 
XIX века Емелья-
новка считалась 
местом недорогих 
дач и домом рабо-
чих Путиловского 
завода. Город уже 
подступал близ -
ко – повседневные 
события, проис -
ходившие вблизи 
Емельяновки, всё 
чаще становились 
предметом обсуж-
дения в петербург-
ских газетах.

В 1917 году у де-
ревни появилась 
остановка желез-
ной дороги, соору-

жённая по инициативе путилов-
ского руководства. А в 1919 году 
Емельяновка была переименова-
на. Разумеется, переименование 
имело отношение к революции. В 
декабре 1919 года умер уроженец 
Емельяновки – участник штурма 
Зимнего дворца и председатель 
Нарвско-Петергофского района 
Василий Петрович Алексеев. 
Хотя революционеру, умершему 
от сыпного тифа, было всего 
23 года, его имя было решено 
увековечить. Ведь именно здесь 
он начал свою революционную 
карьеру. Тем более работал Вася 
Алексеев на столь важном для 
революции Путиловском заводе. 
Емельяновка стала Алексеевкой. 
Имя Васи Алексеева получили 

типография-школа, техникум 
железнодорожного транспорта и 
даже речка Емельяновка.

Уходило не только старое 
название. Путиловский завод и 
Северная верфь начали экспан-
сию на территорию Емельяновки 
ещё в конце XIX века. В первой 
половине XX века Емельяновка-
Алексеевка превратилась в сво-
еобразный «сельский анклав», 
окружённый промышленными 
сооружениями. Незадолго до 
исчезновения Алексеевки память 
революционера была увековече-
на переименованием находивше-
гося неподалёку Чугунного пере-
улка в улицу Васи Алексеева. А 
вскоре пропали с карты города и 
оставшиеся следы былой Еме-
льяновки. В 1960-е годы была за-
сыпана речка, а в 1965 году был 
разрушен последний деревен-
ский дом. На месте Емельяновки 
возвели новые заводские цеха.

Сейчас уже ничего в Автово 
не напоминает о том, что чуть к 
северу от Комсомольской площа-
ди протекала река, вдоль которой 
кипела деревенская и дачная 
жизнь. Почему Емельяновка так 
называлась? Происходило ли это 
название от имени владельца 
тех земель или причиной тому 
было что-то другое – неизвест-
но. История стёрла этот факт 
из коллективной памяти. По 
иронии судьбы недавно в Автово 
появился еще одни топоним с 
похожим именем – в 2017 году 
был открыт Емельяновский сквер 
на пересечении Кронштадтской 
и Корабельной улиц. Назван он 
так в честь директора завода 
«Северная верфь» Владимира 
Александровича Емельянова. 
Конечно, никакой прямой свя-
зи между В.А. Емельяновым и 
Емельяновкой нет, но само по 
себе даже такое чисто симво-
лическое возвращение близкого 
по звучанию топонима на карту 
Автово выглядит не иначе как 
вмешательством небесной кан-
целярии.

Депутат мс мо автово
Денис марТьянов

Деревня Алексеевка. Архивное фото. 1938 год

Зовут его Роальд Чарльзович 
Мандельштам. Родился в Ленин-
граде 16 сентября 1932 года. Имя 
Роальд - происходит от норвежского 
Roald «славный правитель». От 
hróð- r «слава»+ valdr «правитель». 
Не менее странное отчество – от 
отца Чарльза Яковлевича Горовича 
– эмигранта, вернувшегося из США в 
Россию продолжать дело Революции 
и впоследствии закономерно оказав-
шегося в ГУЛАГе. 

 Жил Роальд с мамой очень бедно, 
с четырёх лет болел астмой, которая 
после первой блокадной зимы и по-
следовавших за ней мытарств эваку-
ации, перешла сначала в лёгочный, а 
потом и в костный туберкулёз. Стал 
инвалидом. Из-за этого пришлось 
бросить учёбу в ЛГУ. Жил всю жизнь 
на грани нищеты, в коммуналках, на 
Свечном и на Садовой, в условиях, 
напоминавших персонажей и сюжеты 
Достоевского. Ну как тут не стать 
поэтом! 

К себе и к свой жизни Роальд от-
носился стоически: 

«Нет, пощады от жизни не ждать.
Но всегда
Беззаботно смеяться над ней...» 
При жизни никогда не публико-

вался. Впервые его стихи были на-
печатаны в журнале «Аврора» №2, 
1991. Краткое предисловие написала 
Ольга Флоренская — участник содру-
жества художников-митьков. Нужно 
отметить, что среди друзей Роальда 

было очень много художников. Один 
из них, Рихард Васми, сказал о поэте 
так: «Р.М. за свою короткую жизнь 
выдал множество замечательных 
стихов. Живопись – это поэзия в 
красках. Поэзия – это живопись в 
словах... Как живописны стихи Р.М., 
так и его приятелям-художникам 
была присуща некоторая поэтич-
ность. Из представителей других 
профессий художникам наиболее 
близки поэты». Возможно, именно 
поэтому в последний путь Роальда 
(умершего 26 февраля 1961 года в 
возрасте 28 лет) провожали двое 
художников: Рихард Васми и Алек-
сандр Арефьев, которые в 1990-е 
годы были подхоронены в могилу 
Роальда. Но об этих художниках 

стоит рассказать отдельно (в сле-
дующих номерах газеты). 

Нельзя рассказывать о поэте и 
не привести его стихов. Я выбрал 
стихотворение 1955 года «Алый 
трамвай». Метафизика трамваев – 
сквозная тема в русской литературе 
20 века (вспомним хотя бы Гумилёва, 
Булгакова, Хармса, Кушнера). И вот, 
вполне достойно в этом ряду высту-
пил и Роальд Мандельштам:

«Сон оборвался. Не кончен.
Хохот и каменный лай. —
В звездную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай.
Пара пустых коридоров
Мчится один за другим.
В каждом — двойник командора —
Холод гранитной ноги.
— Кто тут?
— Кондуктор могилы!
Молния взгляда черна,
Синее горло сдавила
Цепь золотого руна.
— Где я? (Кондуктор хохочет.)
Что это? Ад или рай?
— В звездную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай!
Кто остановит вагоны?
Нас закружило кольцо.
Мертвой чугунной вороной
Ветер ударит в лицо.
Лопнул, как медная бочка,
Неба пылающий край.
В звездную изморозь ночи
Бросился алый трамвай!»

сергей наконЕЧныЙ,
житель автово

нонконформисТы на краснЕньком
некрополь красненького 

кладбища не самый знаме-
нитый в нашем городе. нет у 
нас тут «культовых» мест, нет 
и паломничеств. по крайней 
мере, пока нет. но посмотреть 
есть на что. и судьбы тут не-
простые. Бывает нужно про-
сто вглядеться в надгробья. 
вот, например, в самом конце 
кладбища на участке №16 по-
хоронен поэт мандельштам. 
но нет, не тот знаменитый 
осип, а вообще практически 
никому неизвестный ленин-
градский поэт-нонконфоримст 
50-60-х годов. 

Художник Шолом Шварц.
Портрет Роальда Мандельштама

Уникальные фотографии
с похорон Р. Мандельштама
на Красненьком кладбище

Общий памятник 
(2012 года) поэту и его
друзьям-художникам

к сведению

Сертификат на материнский 
капитал может быть оформлен 
как на бумажном носителе, так и 
в форме электронного докумен-
та, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом ПФР 
с использованием усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписи.

Обратиться с заявлением о 
выдаче сертификата на мате-
ринский капитал можно онлайн 
– с помощью личного кабинета 
на сайте Пенсионного фонда 
www.es.pfrf.ru. Если Вы хотите 
сертификат на МСК получить в 
электронном виде, то при запол-
нении заявления посредством 
информационной системы Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации «Личный кабинет 
гражданина» следует в разделе 
«Способ получения государ-
ственного сертификата»: «Вид 
получаемого сертификата»: в 
форме электронного документа- 
поставить отметку «V» .

Далее, как и в случае с обыч-
ным сертификатом, в течение 
пяти дней с момента подачи 
заявления необходимо посе-
тить Пенсионный фонд, чтобы 
представить документы личного 
хранения, к которым, напри-
мер, относятся свидетельства 

сЕрТификаТ 
на маТЕринскиЙ капиТал 

в ЭлЕкТронном виДЕ

о рождении детей. Предвари-
тельно на сайте ПФР в рубрике 
«Личный кабинет гражданина» 
/ «Запись на прием» Вы можете 
записаться на прием, выбрав 
удобное время. Повторно при-
ходить в ПФР не потребуется 
– электронный сертификат бу-
дет автоматически направлен 
в Личный кабинет. При желании 
электронный сертификат можно 
распечатать и хранить вместе с 
другими документами.

Электронный сертификат 
имеет преимущества перед 
бумажным аналогом:

- электронный сертификат 
нельзя потерять, а значит, и не 
придется тратить время на вос-
становление;

- электронный сертификат у 
его владельцев всегда с собой. 
Увидеть его наличие можно на 
компьютере или в смартфоне.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

искусство

юриДиЧЕская помоЩь БЕсплаТно
инвалиДам, вЕТЕранам вов, жиТЕлям 

БлокаДноГо лЕнинГраДа, малоимуЩим, 
жЕнЩинам с ДЕТьми До 3-х лЕТ

(по жилищным, трудовым,  
по вопросам предоставления 
льгот, пенсий, пособий и т.д.)

• консульТации,
• сосТавлЕниЕ ЗаявлЕниЙ, 

• прЕДсТавиТЕльсТво в суДЕ.
Прием осуществляется в помещении Муниципального 
образования Автово по адресу: Краснопутиловская ул., 
д. 27, еженедельно по вторникам с 11.00 до 13.00 часов.
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Н А  О Ф И Ц И А Л ь Н О М 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗъЯС-
НЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОП- 
РОСУ:

«основания постановки 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в содействии санкт-
петербурга в улучшении 
жилищных условий

В соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 
28.07.2004 № 409-61 «О со-
действии Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных 
условий» на учет нуждаю-
щихся в содействии Санкт-
Петербурга в улучшении 
жилищных условий принима-
ются граждане, проживаю-
щие в городе на законном 
основании в общей сложно-
сти не менее 10 лет, если:

1) они являются нанима-
телями жилых помещений 
по договорам социального 
найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по 
договору социального найма 
или(и) собственниками жи-
лых помещений, членами 
семьи собственника жилого 
помещения, не имеют иного 
жилого помещения на правах 
собственности или социаль-
ного найма, проживают в 
квартире, занятой нескольки-
ми семьями (коммунальной 
квартире) и подлежащей 
расселению в соответствии 
с целевой программой Санкт-
Петербурга «Расселение ком-
мунальных квартир в Санкт-
Петербурге», утвержденной 
Законом Санкт-Петербурга 
от 17 октября 2007 года N 
513-101 «О целевой програм-
ме Санкт-Петербурга «Рассе-
ление коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге»;

2) они являются нанима-
телями жилых помещений 
по договорам социального 
найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по 
договору социального найма 
или(и) собственниками жи-
лых помещений, членами 
семьи собственника жилого 
помещения, не имеют иного 
жилого помещения на правах 
собственности или социаль-
ного найма, проживают в 
квартире, занятой несколь-
кими семьями (коммуналь-
ной квартире), и относятся к 
следующим категориям:

• инвалиды Великой Оте-
чественной войны;

• участники Великой От-
ечественной войны, в том 
числе военнослужащие, про-
ходившие военную службу 
в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в 
состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года 

За консультацией 
юриста по вопросу воз-
можного улучшения жи-
лищных условий прихо-
дит много жителей мо 
автово, проживающих в 
коммунальных кварти-
рах (чаще всего бывших 
общежитиях).

андрей  
каТаЕв 
juristavtovo@
mail.ru

по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев, воен-
нослужащие, награжденные 
орденами или медалями 
СССР за службу в указанный 
период;

• лица, работавшие в пе-
риод Великой Отечественной 
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в 
пределах тыловых границ 
действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих 
флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомо-
бильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в 
начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других 
государств;

• лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

• члены семей погибших 
(умерших) инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 
и участников Великой Оте-
чественной войны, члены 
семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, 
а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда;

3) они имеют трех и бо-
лее несовершеннолетних 
детей и обеспечены общей 
площадью жилого помеще-
ния на одного члена семьи 
менее учетного норматива 
жилищной обеспеченности, 
применяемого в целях приня-
тия на учет граждан, нуждаю-
щихся в содействии в улуч-
шении жилищных условий 
(далее - учетный норматив 
жилищной обеспеченности), 
в соответствии со статьей 7 
настоящего Закона Санкт-
Петербурга;

4) они проживают в по-
мещении, не отвечающем 
установленным для жилых 
помещений требованиям.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 51 Жилищного ко-
декса РФ при наличии у 
гражданина и (или) членов 
его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых 
по договорам социального 
найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собствен-
ности, определение уровня 
обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения 
осуществляется исходя из 
суммарной общей площади 
всех указанных жилых по-
мещений».

КУДА ОБРАЩАТьСЯ: 
- Многофункциональные 

центры Санкт-Петербурга.

В Законе Санкт-Петербурга 
от 19.07.2005 N 407-65 (ред. 
от 08.11.2019) «О порядке 
ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предо-
ставлении жилых помещений 
по договорам социального 
найма в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 30.06.2005 
в статье 3. определена 
учетная норма площади 
жилого помещения

1. Учетная норма площади 
жилого помещения на одного 
человека в Санкт-Петербурге 
составляет: 

9 квадратных метров об-
щей площади жилого по-
мещения для проживающих 
в отдельных квартирах и 
жилых домах;

15 квадратных метров 
общей площади жилого по-
мещения для проживающих 
в коммунальных квартирах.

особо просим обратить 
внимание на п.2

2. При наличии у граж-
данина и (или) членов его 
семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых 
по договорам социального 
найма и (или) принадлежа-
щих им на праве собствен-
ности, определение уровня 
обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения 
осуществляется исходя из 
суммарной общей площади 
всех указанных жилых по-
мещений.

основания посТановки на уЧЕТ 
в каЧЕсТвЕ нужДаюЩихся 

 в соДЕЙсТвии санкТ-пЕТЕрБурГа 
в улуЧшЕнии жилиЩных условиЙ

как уЧиТываТь посТупившиЕ
оТ соБсТвЕнника плаТЕжи

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ:

Если должник гасит сумму, 
которой недостаточно для 
покрытия всех его одно-
родных обязательств, то 
считается оплаченной та за-
долженность, которую указал 
должник (пункты 1 и 3 статьи 
319 Гражданского кодекса), 
напоминает ВС РФ.

Он также приводит разъ-
яснения специального по-
становления пленума: если 

оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг исчис-
ляется отдельно по каждо-
му ежемесячному платежу 
(пункт 41 постановления 
Пленума, часть 1 статьи 155 
ЖК РФ и пункт 2 статьи 200 
ГК РФ), поясняет высшая 
инстанция.

Общий срок исковой дав-
ности составляет три года. А 
в случае отмены судебного 
приказа, если неистекшая 
часть срока исковой давно-
сти составляет менее шести 
месяцев, то она удлиняется 
до шести месяцев (абзац 
второй пункт 18 постановле-
ния пленума ВС РФ от 29 мая 
2015 года №43).

товарищество соЦиальных иниЦиатив

платёжный документ не со-
держит данных о расчётном 
периоде, денежные сред-
ства засчитываются в счёт 
оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг за 
период, указанный граждани-
ном (пункт 32 постановления 
Пленума от 27 июня 2017 
года №22).

«В случае, когда нанима-
тель (собственник) не указал, 
в счёт какого расчётного 
периода им осуществлено 
исполнение, исполненное за-
считывается за периоды, по 
которым срок исковой давно-
сти не истёк (часть 1 статьи 
7 Жилищного кодекса, пункт 
3 статьи 199, пункт 3 статьи 
319.1 Гражданского кодекс), 
отмечает ВС.

При этом срок исковой 
давности по требованиям о 
взыскании задолженности по 

как учитывать посту-
пившие от собственни-
ка платежи, и когда по 
таким делам наступает 
срок исковой давности, 
объяснил верховный 
суд рф.
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30 января 2020 года  в помеще-
нии 31 отдела полиции Кировско-
го района Санкт-Петербурга  под 
председательством начальника 
отдела полковника полиции Ки-
риченко Андрея Викторовича 
состоялось отчетное собрание, 
на котором были подведены 
итоги работы участковых уполно-
моченных полиции за 2019 год. 
На собрании присутствовали 
все участковые уполномочен-
ные 31 отдела полиции, депутат 
МО Автово Шмаков И.В., члены 
общественного совета МО Автово 
Антонова А.И. и Бондаренко Д.Е., 
а также активные жители Киров-
ского района. Доклад об итогах 
работы сделал заместитель 
начальника 31 отдела полиции 
подполковник полиции Бабичев 
Юрий Николаевич.Он сообщил, 
что отдел обслуживает обширную 
территорию, которая граничит 
с Адмиралтейским, Московским 
и Красносельским районами. 
(Визуально карту территории 
обслуживания можно увидеть в 
сети «Интернет» на сайте «Карта 
полиции»: https://policemap.ru/
police.html).

Из 61 сотрудника, положенного 
по штатному расписанию, фак-
тически по спискам работает 51 
человек. Некомплект 10 сотруд-
ников, из них 6 это ставки участ-
ковых уполномоченных. Найти 
толковых, грамотных людей на 
достаточно скромную заработную 
плату и большой объем работы 
сложно.Также Бабичев рассказал 
об оперативной обстановке, о 
работе по профилактике, выяв-
лению, раскрытию преступлений 
и правонарушений на территории 
Кировского района. 

За 2019 год  было зарегистри-
ровано 877 преступлений, из них 
тяжких и особо тяжких – 220. По 
сравнению с 2018 годом их чис-
ло сократилось на 11,5%, что не 
может не радовать. Также значи-
тельно сократилось число квар-
тирных краж (14), грабежей (8), 
разбоев (7), преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков (78). В четыре раза 
сократилось число убийств. За 
2019 год на территории отдела их 
совершено два. По линии участ-
ковых уполномоченных преоб-
ладают такие виды преступлений 
как кражи и подделки документов. 
Раскрыто 512 преступлений или 
57,1%. По линии участковых рас-
крываемость составляет 69,9%. 
В Кировском районе 31 отдел 
по результатам 2019 года занял 
второе место по раскрываемости 
среди трех отделов УМВД Киров-
ского района.

Подавляющее число престу-
плений совершается лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения и 
лицами, ранее уже совершавши-
ми преступления. После доклада 
об итогах работы подполковника 
полиции Бабичева Ю.Н., сотруд-
никам и руководству отдела были 
заданы многочисленные вопросы 
и озвучены проблемы, волную-
щие жителей всего района.

Так, Дряхлова Елена Генри-
ховна задала вопрос о порядке 
проведения осмотра граждан 
сотрудниками полиции, имеют 
ли право сотрудники полиции 
проверять карманы, рюкзаки и 
другие вещи гражданина. Подпол-
ковник Бабичев дал разъяснения, 
если гражданина подозревают в 
совершении преступления или 
правонарушения, то сотрудники 
полиции, перед транспортировкой 
гражданина в отдел полиции в 
полицейском автомобиле, про-
водят визуальный осмотр, «про-
хлопывание» и прощупывание 
одежды.

(Комментарий юриста: По за-
кону «О полиции» полицейские 
имеют право проводить осмотр и 
досмотр граждан. Разница между 
этими процедурами в доброволь-
ности. Осмотр проводят для обе-
спечения общественной безопас-
ности, например, при проходе в 
места публичных мероприятий 
или на охраняемые объекты. От 

проведения осмотра можно от-
казаться — но в этом случае вас 
могут не пустить на мероприятие. 
В законодательстве процедура 
осмотра сформулирована рас-
плывчато, но если полицейские 
под этим предлогом пытаются 
залезть к вам в карманы или за-
ставить открыть багажник, можно 
считать это попыткой досмотра 
и требовать понятых и состав-
ления протокола.   Досмотреть 
вас и вашу машину полиция 
может, если вас подозревают в 
совершении административного 
правонарушения или у полиции 
есть данные, что у вас при себе 
оружие, наркотики и так далее. 
Досмотр могут проводить сотруд-
ники МВД и другие правоохра-
нители. Отказаться от досмотра 
нельзя, проводить его могут где 
угодно — хоть на улице, хоть в 
метро, хоть в такси. При досмотре 
обязательно должны присутство-
вать понятые.В исключительных 
случаях при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что 
при физическом лице находятся 
оружие или иные предметы, ис-
пользуемые в качестве оружия, 
личный досмотр, досмотр вещей, 
находящихся при физическом 
лице, могут быть осуществлены 
без понятых. Проводить досмотр 
должен сотрудник вашего пола. 
О личном досмотре, досмотре 
вещей, находящихся при физиче-
ском лице, составляется протокол 
либо делается соответствующая 
запись в протоколе о доставлении 
или в протоколе об администра-
тивном задержании).

Вопиющий случай озвучила 
жительница ул.Зайцева, которой в 
2018 году сосед по коммунальной 
квартире нанес удар по голове, 
причинив сотрясение головного 
мозга. Три месяца, несмотря на 
наличие заявления в отделе по-
лиции и медицинские документы, 
протокол участковым уполномо-
ченным не оформлялся, а когда 
через три месяца был, наконец, 
оформлен и направлен в суд, су-
дья его вернула, в связи с тем, что 
он был оформлен с нарушениями 
и не была проведена судебно-
медицинская экспертиза. Затем 
материалы дела вообще были 
потеряны! Несмотря на указание 
прокуратуры Кировского района 
и прокуратуры Санкт-Петербурга 
восстановить утраченные мате-
риалы, до настоящего момента 
ничего не сделано. Заявитель-
ница без данных материалов не 
может выйти в суд. Время идет. 
Сроки исковой давности близятся 
к завершению. Подполковник по-
лиции Бабичев Ю.Н. пообещал 
заявительнице лично разобрать-
ся в ее ситуации и обсудить даль-
нейшие совместные действия.

Много проблем и конфликтов 
возникает в коммунальных квар-
тирах, когда собственники одной 
или нескольких комнат решают 
без согласия соседей эти комнаты 
сдать. Подполковник Бабичев по-
яснил, что при наличии договора 
аренды и временной регистрации 
у арендатора по указанному в 
договоре адресу, к сожалению, со-
трудники полиции не имеют право 
выдворить нежеланного жильца. 
Данный вопрос можно решить 
только обратившись в суд.

Актуальный вопрос задал жи-
тель Автовской улицы - Дедовский 

Павел Леонидович о том, какие 
меры принимаются сотрудника-
ми полиции при выявлении лиц, 
не вставших на миграционный 
учет и незаконно проживающих в 
арендуемых квартирах. И какие 
меры применяются к собствен-
никам квартир, сдающих их неза-
конным мигрантам. Подполковник 
Бабичев разъяснил, что все вы-
явленные при обходе территории 
или по заявлениям граждан лица, 
нарушающие миграционный учет, 
привлекаются к административ-
ной ответственности.  Сложнее 
найти и привлечь к ответствен-
ности собственников квартир, 
но отдел ведет работу и в этом 
направлении.

Злободневную тему о функ-
ционировании в районе сало-
нов, предоставляющих услуги 
интимного характера, подняла 
Белякова Наталья Евгеньевна. А 
также тему расклейки на домах 
объявлений, рекламирующих 
данные салоны и услуги. 

По сведениям подполковника 
Бабичева, в округе за год за-
крыто два подобных «салона».
На ул. Васи Алексеева,12 и на 
ул. Маринеско д.6. Причем дело 
на собственника помещения по 
ул.В.Алексеева направлено в 
суд. Также во всем городе идет 
активная борьба с проституци-
ей. Так несколько дней назад в 
Петербурге закрыли крупнейшую 
сеть притонов «Карамельки»с 
ночными бабочками.  Арестовано 
9 человек. Расклейщики объявле-
ний задерживаются сотрудниками 
полиции и привлекаются к адми-
нистративной ответственности.

Депутат МО Автово Шмаков 
Илья Владимирович поднял на-
болевший вопрос о функциони-
ровании в округе круглосуточ-
ных кафе-рюмочных по адресам 
Кронштадтская ул, 20; рюмочной 
«Крым»на Стачек 92 к.2, торго-
вого павильона (по сути распи-
вочной) на углу улиц Автовской и 
Краснопутиловской; кафе в д.96 
по пр. Стачек.

По сути вопроса полковник 
Кириченко пояснил, что у всех 
указанных заведений имеются 
соответствующие лицензии и до-
кументы. Им разрешена торговля 
в ночное время. Конкретно по 
рюмочной «Крым» сотрудниками 
отдела проводились соответ-
ствующие мероприятия, резуль-
татом которых стало возбуждение 
уголовного дела по ст.151 ч.1 УК 
РФ (Вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение анти-
общественных действий.  Ч.1 Во-
влечение несовершеннолетнего 
в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции…). Орга-
низовать постоянный дежурный 
пост полиции у таких распивочных 
не представляется возможным в 
связи с малой штатной численно-
стью личного состава.

Белякова Н.Е. поинтересова-
лась как поступать, если стал сви-
детелем «закладки» наркотиков.

По словам полковника Ки-
риченко «Наркотики - это зло, 
с которым надо бороться. Зло, 
с которым сталкиваются наши 
дети...». Всем гражданам необ-
ходимо быть бдительными. Если 
заметили такое преступление, 
сразу обращаться по телефону 
«02». Заявку необходимо делать 

правильно и грамотно. Лучше, 
если у Вас будет фотография 
преступника. Если не успели 
сфотографировать, постарайтесь 
запомнить приметы преступника: 
его одежду, возраст, рост, цвет 
волос.Нарядам за счастье за-
держать такого «закладчика» с 
большим количеством наркоти-
ков. За данные преступления 
предусмотрены большие сроки 
тюремного заключения. По фак-
там обнаружения граффити с 
адресами сайтов, распростра-
няющих наркотики, заявления 
необходимо отправлять в управ-
ляющие компании. Их сотрудники 
закрасят пакость.

Член общественного совета 
МО Автово Бондаренко Диана 
Евгеньевна озвучила пожелание, 
чтобы участковые уполномо-
ченные стали ближе к жителям. 
Чтобы каждый проживающий, как 
раньше, знал своего участкового 
в лицо. Высказала предложение 
о размещении информации об 
участковых уполномоченных на 
информационных стендах в па-
радных домов. Также высказала 
предположение о том, что участ-
ковые, возможно, сильно загруже-
ны, если им не хватает времени 
изучить контингент проживающих 
и познакомиться с жителями на 
своей территории.

Полковник Кириченко заверил 
присутствующих, что участковые 
уполномоченные справляются 
с нагрузкой, тем более что по 
приказу ГУВД СПБ их запретили 
ставить на суточные дежурства. 
А также пояснил, что всю инфор-
мацию об участковых уполно-
моченных, часах и месте приема 
граждан можно найти в сети «Ин-
тернет» на сайте МВД РФ в раз-
деле «Ваш участковый» https://
xn--b1aew.xn--p1ai/district.

Также попросил граждан не 
быть равнодушными, обращаться 
к участковым уполномоченным, 
если есть сведения о нарушении 
прав несовершеннолетних или 
других незащищенных категорий 
граждан, чтобы равнодушие не 
приводило к печальным послед-
ствиям, таким как гибель детей 
от голода и побоев в неблагопо-
лучных семьях.

Депутат МО Автово Шмаков 
Илья Владимирович отметил 
улучшение ситуации с несанкцио-
нированной торговлей у метро, 
у ключевых остановок обще-
ственного транспорта, проходах 
между домами. Однако, пробле-
ма полностью не решена.

Полковник Кириченко посо-
ветовал сообщать о фактах 
несанкционированной торговли 
по телефонам отдела полиции. 
Фиксировать противоправное 
действие при помощи фото и 
видео техники. Сотрудники поли-
ции выедут и составят протокол 
об административном правона-
рушении.

В целом встреча прошла кон-
структивно. Полковник Кириченко 
напомнил жителям о том, что у 
него есть приемные дни, когда 
любой гражданин может прийти 
на прием и задать интересующие 
вопросы или решить возникшие 
проблемы, конечно, если они 
будут в компетенции полиции.

Член общественного
совета мо мо автово 

Диана БонДарЕнко

оТЧЕТноЕ соБраниЕ уЧасТковых 
уполномоЧЕнных полиции За 2019 ГоД

Диана
БонДарЕнко

мероприятие

31 отдел полиции



29 января депутаты За-
конодательного собрания 
санкт-петербурга боль-
шинством голосов во вто-
рой раз отказались рас-
сматривать законопроект 
фракции «справЕДливая 
россия», полностью за-
прещающий оборот снюса 
и любых других никоти-
носодержащих продуктов 
(кроме обычных сигарет) в 
северной столице. вместо 
этого парламентарии внес-
ли в повестку заседания 
альтернативный проект 
закона фракции «Единая 
россия», который «факти-
чески легализует оборот 
снюса», – считает алексей 
ковалев.

Лидер фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
петербургском парламенте 
Алексей Ковалев заявил, что 
аналогичные законы о пол-
ном запрете оборота нико-
тиносодержащих продуктов 
уже приняты и действуют 
во многих регионах России: 
в Ставропольском крае, 
Калужской, Владимирской 
и Оренбургских областях, 
Карачаево-Черкессии. Так, 
согласно сообщениям СМИ, 
в Калуге проходят рейды, в 
рамках которых из магази-
нов изымают жевательные 
смеси; на Ставрополье был 
задержан человек, который 
пытался вывести большую 
партию снюса в Турцию.

Комментирует Алексей 
Ковалев: – То, что предлага-
ет «Единая Россия» – это 
фактически легализация 
снюса. В других регионах 
закон о полном запрете 
не только принят, но уже 
действует: полиция вовсю 
конфискует запрещенные 
продукты. При этом ни в 
одном регионе прокуратура 
не заявляла о своем проте-
сте на законопроект, значит, 
мы имеем полное право 
запретить продажу этих сме-
сей. Две недели назад мы 
уже пытались вынести наш 
законопроект на голосова-
ние ЗакСа, и тогда депутаты 
партии большинства прого-
лосовали против. За такой 

пассивной позицией могут 
стоять интересы тех, кто 
эту ядовитую продукцию в 
Петербурге производит.

Напомним, депутаты 
фракции «СР» Алексей Ко-
валев, Надежда Тихоно-
ва и Александр Егоров 26 
декабря 2019 года внесли 
на рассмотрение петер-
бургского парламента за-
конопроект о полном за-
прете продажи снюсов в 
Северной столице. Проект 
закона Санкт-Петербурга 
«Об ограничении на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
розничной продажи нико-
тинсодержащей продукции 
с добавлением никотина и о 
внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» 
полностью запрещает про-
дажу снюсов гражданам всех 
возрастов и устанавливает 
штрафы за вовлечение не-
совершеннолетних в употре-
бление снюсовых смесей, а 
также электронных сигарет. 
Законопроект устанавливает 
штрафы за розничную про-
дажу снюсов для физиче-
ских лиц – от 3000 до 5000 
рублей, для должностных 
лиц – от 10000 до 20000 
рублей; для юридических 
лиц – от 30000 до 50000 
рублей. 

Положительный пример 
регулирования данного во-
проса в Карачаево-Черкессии 
привел министр внутренних 
дел РФ Владимир Колоколь-
цев на встрече с премьер-
министром Дмитрием Мед-
ведевым. В этом регионе 
местным законодательным 
актом наложили запрет на 
торговлю (и оборот) никоти-
носодержащими смесями, 
не дожидаясь федераль-
ного закона. Министр при-
звал губернаторов осталь-
ных субъектов Федерации к 
продолжению такой работы 
до принятия федерального 
закона. После этого в 23 ре-
гионах аналогичные норма-
тивные акты были приняты. 
В 15 субъектах такая работа 
проводится.

в ЗаксЕ пыТаюТся  
лЕГалиЗоваТь проДажу 

снюса

в тему

Алексей КОВАлЕВ,
лидер фракции «СПРАВЕДлИВАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

521 февраля 2020 года

алла 
ЧисТякова

как уБЕрЕЧь ДЕТЕЙ оТ оТравлЕния снюсом
интервью

Времена, когда стадионы ре-
вут, неистово скандируя «Шайбу! 
Шайбу!», не ушли в прошлое. Толь-
ко теперь фаворит хоккеистов 
перешел из спортивных снарядов в 
молодежный слэнг, связанный с упо-
треблением наркотиков. «В хоккей 
играют настоящие мужчины» и упа-
ковки в форме шайбы, содержащие 
наркотические вещества, — два 
полюса нашей действительности. 
Бессмысленно дискуссировать о 
том, почему в послевоенном ле-
нинграде с приходом холодов почти 
в каждом дворе заливали каток, а 
сейчас — нет. Хотя соблазнов было 
достаточно и тогда. Бесполезно 
также рассуждать о запретном 
плоде, углубляясь в библейские сю-
жеты, или подогревать интерес к 
теме употребления психоактивных 
веществ, разжигая истерические 
страсти. Зато компетентное 
мнение всегда представляет ин-
терес и дает информацию для 
размышления. Поэтому сегодня 
наш собеседник — Сергей Влади-
мирович Коряковский, заведующий 
диспансерно-поликлинического от-
деления №2 Кировского района СПб 
ГБУЗ «Городская наркологическая 
больница».

— сергей владимирович, на 
чем сфокусировать внимание, 
чтобы не увязнуть в глобальной 
проблеме, связанной с послед-
ствиями употребления наркоти-
ков, которая охватывает почти 35 
миллионов человек во всем мире 
(согласно всемирному докладу о 
наркотиках за 2019 год)?

— На мой взгляд, стоит подробно 
остановиться на одной из болезнен-
ных тем, так как она касается под-
растающего поколения. В последние 
месяцы большой общественный ре-
зонанс вызвали случаи отравления 
детей снюсом. Возможно, это связа-
но с тем, что производители разноо-
бразили формы выпуска препарата. 
Особенно циничным и пугающим 
с точки зрения риска вовлечения 
детей в употребление никотино-
содержащих препаратов является 
производство данных препаратов в 
виде конфет. Хотя реакция после-
довала на законодательном уровне: 

по поручению Д.А.Медведева 5 
декабря уходящего года был издан 
Приказ №1053 Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, в соответствии с которым с 
конца 2019 года предприняты меры 
по предотвращению реализации 
в торговых точках некурительной 
никотиносодержащей продукции, 
однако этого недостаточно.

— Что такое снюс? Где он 
появился и когда?

— Если кратко, то снюс — это 
измельченный табак, предназначен-
ный для жевания. Он был известен 
в Европе уже в начале XIX века. 
Некоторые источники ссылаются и 
на более ранние сроки. Появление 
сосательного табака в Швеции от-
носится приблизительно к тому же 
периоду, что жевательного и нюха-
тельного. Более развернуто понятие 
трактуется в законодательстве 
РФ: снюс определяется как «табак 
сосательный (снюс) — вид не-
курительного табачного изделия, 
предназначенного для сосания и 
полностью или частично изготов-
ленного из очищенной табачной 
пыли и (или) мелкой фракции 
резаного табака с добавлением 
или без добавления нетабачного 

сырья и иных ингредиентов» (ст.2 
Федерального закона от 22.12.2008 
N 268-ФЗ «Технический регламент 
на табачную продукцию»). Возвра-
щение популярности этих форм упо-
требления табака связано, вероят-
но, с законодательным запретом на 
курение в общественных местах, с 
относительной дешевизной продук-
та и мифом, что снюс помогает из-
бавиться от табакокурения. Отмечу, 
что во многих европейских странах 
его продажа запрещена.

— как вы полагаете, почему 
Ес против легальной продажи 
снюса?

— Основная причина – нега-
тивное воздействие никотина на 
организм, развитие физической 
и психологической зависимости. 
Последствия употребления снюса 
зависят непосредственно от состоя-

ния детского организма в целом и от 
его индивидуальных особенностей. 
Так как в снюсе может содержаться 
до 28 канцерогенных веществ, то 
высок риск сильной интоксикации 
организма с непредсказуемыми 
последствиями (прежде всего, у 
детей и подростков). Кроме того, в 
высоких дозировках никотин может 
вызвать паралич нервной системы, 
остановку дыхания, прекращение 
работы сердца. Далее перечень 
последствий возглавляют онколо-
гические заболевания (длительное 
потребление вызывает рак десен, 
ротовой полости, глотки, гортани 
и пищевода), затем — ороговение 
и поражения слизистой рта, раз-
витие кариеса и пародонтоза, а 
также разрушение зубов. Снюс 
провоцирует сбой в работе эндо-
кринной и сосудистой системах, 
может способствовать развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и возникновению инсультов в свя-
зи с ростом кровяного давления, 
сужением кровеносных сосудов и 
нарушением сердечного ритма: то 
есть нередка аритмия, тахикардия, 
риск развития артериальной ги-
пертензии, ишемической болезни 
сердца, ну и, конечно, нарушения 
сна и аппетита. Нельзя исключить 
расстройство органов пищеварения, 
гастрит и т.д. Несомненно, система-
тическое употребление приводит к 
нарушениям в когнитивной сфере, 
резкому снижению продуктивности 
и работоспособности. С другой сто-
роны — происходит формирование 
психической зависимости: у под-
ростков и молодежи употребление 
снюса быстро переходит в привычку. 
При этом возрастает потребность в 

более сильных ощущениях, что в 
дальнейшем может привести к упо-
треблению наркотиков.

— Запретный плод всегда 
слаще. как сделать правильный 
выбор?

— Чтобы «модно и современно» 
не ассоциировалось с употре-
блением психоактивных веществ, 
психологи советуют родителям не 
запрещать, а мотивировать у своих 
детей осознанный взгляд на окру-
жающий мир: внимательно наблю-
дать, спокойно пояснять, больше 
информировать, вместе радоваться 
жизни, принимать себя, охранять 
свои границы и т.д. Медицинские 
психологи нашего учреждения — 
Валентина Борисовна Родионова 
и Мария Игоревна Фомина прово-
дят в этом направлении серьезную 
разъяснительную деятельность. 
Кратко резюмируя их работу, до-
бавлю, что наши психологи про-
сят не забывать, что в последнее 
время широкое распространение 
приобрело употребление аналогов 
классического снюса — бестабач-
ных никотиновых смесей, которые 
также содержат колоссальную 
концентрацию никотина и наносят 
не меньший вред физическому и 
психическому здоровью. За один 
сеанс потребитель снюса получа-
ет дозировку никотина такую же, 
как при курении одномоментно 20 
сигарет. Поэтому знание законов 
против нечистоплотных продавцов, 
в том числе, достаточно крупных 
торговых сетей, которые сделали 
эти препараты очень доступными, 
не помешает. Например, ФЗ от 23 
февраля 2013 года N15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака» (ред. 22.12.2015) запреща-
ет оптовую и розничную торговлю 
табаком сосательным (снюсом). 
Оптовая или розничная продажа 
табака сосательного (снюса) вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 7 тысяч до 
12 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 40 тысяч до 60 тысяч 
рублей (ст. 14.53 КоАП РФ). Зная 
это, в торговых точках до недавнего 
времени снюс активно продавали 
под видом незапрещенного жева-
тельного табака.

— существует мнение, что 
отсутствие дыма делает снюс 
практически безвредным: легкие 
не разрушаются и окружающие 
не страдают от пассивного куре-
ния. возможно ли с согласиться 
с этим утверждением?

— Отсутствие вредных послед-
ствий употребления, а то и при-
сваивание снюсу роли помощ-
ника в отказе от табакокурения 
— абсолютный миф. От Всемирной 
организации здравоохранения по-
ступила рекомендация запретить 
использовать это вещество, так как 
оно не только не оказывает никакой 
помощи курильщикам, но и при-
влекает еще большее количество 
тех, кто не использовал этот товар 
раньше. Снюс опасен, особенно 
для подрастающего поколения. 
Пожалуй, имеет смысл повторить, 
что в одной порции снюса никотина 
может быть больше, чем в несколь-
ких сигаретах, и такая ударная доза 
мгновенно поступает в мозг.

Кажется так просто:  ба-
ланс между внутренним миром и 
внешним как два крыла ангела-
хранителя — насколько внима-
тельно относимся к состоянию 
своей души и слушаем свое сердце, 
настолько же можно увеличить 
наше пребывание во внешнем 
мире. Спокойствие духа и вну-
треннее ощущение счастья, слов-
но корни дерева, растущие вглубь 
земли, хоть и развиваются в тем-
ноте, но подобно мощному стволу 
дерева дают питание ветвям, по 
которым происходит развитие 
личности, и свет нашей души 
стремится навстречу ярким и те-
плым солнечным лучам, даря плоды 
нашей гармонии всему миру.

Беседовала 
алла ЧисТякова

}
За один сеанс по-

требитель снюса по-
лучает дозировку нико-
тина такую же, как при 
курении одномоментно 
20 сигарет. 

С.В. КоряКоВСКий

}

«уроки мужЕсТва» 
вЕДуТ школьники

к 75-летию великой победы

мы пишем

офицере Балтийского флота 
Григории Яковлевиче Ово-
довском – бывшем жителе 
округа Автово.

Юные лекторы ознакомили 
ребят своих школ с интерес-
ными фактами о жизни Ге-
роя Великой Отечественной 
войны. Они сообщили им, что 
в апреле 2020 года на доме, 
где жил Г.Я. Оводовский будет 
установлена мемориальная 
доска в память о нём.

Большое спасибо лектор-
ской группе:

• Марову Антону, Талала-
киной Александре (10 «А» 
гимназии № 397),

• Семанову Григорию, 
Уткину Александру (10 «А» 
лицея № 393),

• Торопчиной Екатерине, 
Параховнику Глебу (10 «А» 
школы № 386),

• Козляевой Марии, Пуш-
новой Александре (10 «А» 
лицея № 389),

• Штерн Михаилу (4 «Д»  
школы № 501), Красюкову 
Александру, Жданову Андрею 
(4 «В» школы № 501),

• Романенко Татьяне Ве-
ниаминовне, Илюшиной Свет-
лане Аркадьевне, Васильевой 
Марине Олеговне - учителям 
школы № 501.

Депутат мс мо автово
нелли фоГЕль

«Уроки мужества» являют-
ся традиционными в Автово, 
когда в школы приходят по-
четные ветераны и делятся 
своими воспоминаниями с 
детьми.

Конечно, ветеранам с 
каждым годом всё сложнее 
прийти в школы: здоровье, 
да и погодные условия часто 
препятствуют этому.

Поэтому в 2020 году сове-
том ветеранов было предло-
жено провести «Уроки муже-
ства» силами самих учащих-
ся. Все школы округа Автово 
направили в муниципальный 
совет по 2-3 человека, и из 
них была сформирована 
лекторская группа, с которой  
были проведены занятия. 
Ребятам выдали материалы, 
подготовленные одним из во-
лонтёров школы № 501 – Фор-
тышевым Игорем совместно с 
членом совета ветеранов Н.Г. 
Бахуровой.

Эти материалы содержали 
подробную информацию о 
Герое Советского Союза – 

нелли  
фоГЕль

При проведении памятных 
патриотических мероприятий у 
монумента Маринеско на фоне 
полуразрушенного здания воз-
никают негативные ассоциации с 
послевоенной разрухой. Об этом 
говорится ещё в одном запросе на 
имя главы администрации района 
с просьбой восстановить оформ-
ленную в стиле неоренессанс и 
увенчанную «короной» башню. 
Надеемся, что к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
администрация Кировского района 
найдёт средства и возможность 
провести ремонтные работы.

мЕмориальныЕ Доски 
в авТово

Депутаты МС Автово совместно 
с жителями провели инспекцию 
состояния мемориальных досок, 
установленных на территории МО 
Автово. Выяснилось, что почти на 
всех мемориальных досках, разме-
щённых на территории МО Автово, 
со временем возникли различные 
дефекты: 

- трещины и сколы;
- потерявшие яркость и утратив-

шие красочный слой надписи;
- непрофессиональный, имеющий 

следы коррозии, крепёж.
При переустановке мемориаль-

ных досок на фасадах некоторых 
домов остались уродующие компо-
зицию следы прежнего крепления. 

Особое внимание необходимо 
уделить восстановлению мемо-
риальной доски, установленной 
в часть командующего войсками 
Ленинградского фронта Л. А. Гово-
рова, и памятному знаку на улице 
Зенитчиков. 

Учитывая, что контроль за со-
хранностью мемориальных досок, 
установленных в Санкт-Петербурге 
на фасадах зданий, осуществляет 
администрация района, депутаты 
МС Автово обратились к главе адми-
нистрации Иванову С. В. с просьбой 
принять все необходимые меры по 
восстановлению мемориальных 
досок, размещённых на территории 
МО Автово.

Заместитель главы 
мо автово илья шмаков

Продолжение. Начало на стр. 1

Уважаемый Сергей Львович!

Временно  
исполняющему 
обязанности пред-
седателя Комитета
по благоустройству 
Санкт-Петербурга

С.Л. Малинину

ул. Караванная, д.9 
Санкт-Петербург, 191023
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№ 46 от 28.01.2020

В муниципальном образовании автово в 
сквере на пересечении проспекта Стачек и дороги 
на турухтанные острова находится памятник 
легендарному подводнику а.И. Маринеско. над-
пись на постаменте данного памятника пришла 
в негодность и плохо читается.

Содержание произведений монументального 
искусства, расположенных в границах террито-
рий зелёных насаждений общего пользования 
городского значения, находится в ведении Ко-
митета по благоустройству Санкт- Петербурга, 
в связи с чем прошу сообщить:

- сроки и дату проведения последнего визуаль-
ного обследования памятника а.И. Маринеско;

- регулярность расчистки и промывки памят-
ника от загрязнений;

- возможность устранения выявленных 
дефектов в течение времени, отведенного на 
визуальное обследование произведения мону-
ментального искусства;

- о выявленных причинах обнаруженных 
дефектов и повреждений, если таковые были 
обнаружены;

- об уровне технического и санитарного со-
стояния памятника на момент последнего визу-
ального обследования;

- о составленных рекомендациях для выполне-
ния работ по ликвидации выявленных дефектов 
и повреждений произведения монументального 
искусства, если таковые были обнаружены;

- о наличии акта обследования памятника 
а.И.Маринеско, на основании которого осу-
ществляется планирование работ по содержанию 
и ремонту произведения монументального ис-
кусства;

- о сроках восстановления памятника (вос-
полнения утрат красочного слоя).

Прошу к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне привести в надлежащее со-
стояние памятник герою Советского Союза а.И. 
Маринеско, расположенного в Кировском районе 
Санкт-Петербурга на территории зелёных насаж-
дений общего пользования городского значения 
№ 5164, восстановив красочный слой надписи 
на постаменте.

ПрИлОженИе: фотографии памятника а.И. 
Маринеско на 1 листе.

заместитель главы 
Мо автово                                и.В. ШМаКоВ

Уважаемый Сергей Владимирович!
на парадной магистрали Кировского района 

- проспекте Стачек, между улицей Зенитчиков и 
Дорогой на турухтанные острова, по проекту В. 
а. Каменского и г. л. ашпарян в 1952 году был 
сооружен дом № 67, в облике которого удачно 
использованы элементы архитектуры эпохи 
Возрождения. В том же 1952 году эта постройка 
была удостоена премии на Всероссийском кон-
курсе лучших зданий. наиболее впечатляющим 
элементом дома является квадратная башня, 
оформленная в стиле неоренессанс и увенчан-
ная своеобразной «короной».

В настоящее время квадратная башня на-
ходится в плачевном состоянии. разрушаются 
архитектурно-художественные элементы, про-

текает крыша. Обваливающаяся штукатурка 
создаёт опасность травмирования пешеходов. 
От защитной сетки на фасаде здания остались 
одни обрывки, которые колышутся при по-
рывах ветра.

башня дома 67 (корпус 3) по проспекту 
Стачек является одним из знаковых символов 
Кировского района, расположена на важной 
транспортной магистрали Санкт-Петербурга 
рядом с памятником легендарному подводни-
ку герою Советского Союза а.И. Маринеско. 
Проведение памятных патриотических меро-
приятий у монумента на фоне полуразрушен-
ного здания вызывает негативные ассоциации 
с послевоенной разрухой, что влечёт за собой, 
как следствие, существенное снижение значи-
мости патриотическо- воспитательной работы 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

на основании изложенного просим Вас 
изыскать средства для реставрации башни 
дома 67 (корпус 3) по проспекту Стачек и про-
вести ремонтные работы к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

заместитель главы
Мо автово                           и.В. ШМаКоВ

главе 
администрации 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

С.В. иванову

пр Стачек Д 18
Санкт-Петербург, 
198095
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№ 91 от 18.02.2020

Уважаемый Сергей Владимирович!

главе 
администрации 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

С.В. иванову

пр Стачек Д 18
Санкт-Петербург, 
198095

СанКт-Петербург

МУнициПаЛьный СоВет  
МУнициПаЛьного образоВания  
МУнициПаЛьный оКрУг аВтоВо

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

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

№ 99 от 19.02.2020

При переустановке мемориальных досок на 
фасадах некоторых домов остались уродующие 
композицию следы прежнего крепления.

Мемориальная доска в часть командующего 
войсками ленинградского фронта л.а. говорова, 
установленная на доме 2 по улице Маршала говорова, 
имеет трещину. Вместо того чтобы отреставрировать 
памятную доску, «умельцы» вставили её в рамку из 
металлического уголка, скрыв под кромкой значитель-
ную часть доски. результаты такого ремонта вызывают 
негодование у жителей. Выглядит эта конструкция как 
временная табличка-объявление, приклеенная к фаса-
ду здания на металлизированную клейкую ленту.

у памятной доски на улице Зенитчиков утраче-
на металлическая кованная подставка для цветов. 
Вместо неё к фасаду дома прикручены обычные 
строительные уголки, на которых лежит деревян-
ная доска, для возлагаемых цветов.

учитывая, что контроль за сохранностью 
мемориальных досок, установленных в Санкт-
Петербурге на фасадах зданий, осуществляет 
администрация района, прошу принять все необ-
ходимые меры по восстановлению мемориальных 
досок размещённых на территории МО автово.

ПрИлОженИе: фотографии мемориальных 
досок на 1 л.

заместитель главы
Мо автово                                 и.В. ШМаКоВ

памяТь о поДвиГЕ нароДа

В этом году мы будем отмечать 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. В честь 
героев, защищавших ленинград, названы улицы и 
проспекты, установлены мемориальные доски.

Многие мемориальные доски с момента уста-
новки не реставрировались. Их состояние в на-
стоящее время оставляет желать лучшего. Почти 
на всех мемориальных досках, размещённых на 
территории МО автово, со временем возникли 
различные дефекты:

- трещины и сколы;
- потерявшие яркость и утратившие красочный 

слой надписи;
- непрофессиональный, имеющий следы кор-

розии, крепёж.
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Дорогие жители автово – 
Маленькие и взрослые!

приглашаем вас 1 марта 2020 года
на комсомольскую площадь к 13-00 часам

на народное гуляние

в програММе:  
выступление артистов,  

песни, танцы, а также игры,  
развлечения и угощение блинами!

ждем вас с нетерпением!

6 21 февраля 2020 года
внимание!

оТ всЕЙ Души

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

лет жизни!

Юбилярам

С 90-летием!

С 95-летием!
сопрыкина марина павловна (14 февраля)

ЩЕГолькова валентина васильевна (28 февраля)

рЕшнина ольга александровна (2 января)
комлЕв Григорий алексеевич (2 февраля)

ЧЕрнышЕва валентина петровна (13 февраля)
калашникова александра петровна (20 февраля)

пЕТухова валентина ивановна (20 февраля)
лившиц фаина абрамовна (25 февраля)

С 85-летием!
пЕТухов виктор иванович (2 февраля)

Борисова вера алексеевна (3 февраля)
пЕТрова Евгения мефодиевна (4 февраля)
юроЧкин михаил степанович (5 февраля)
Баранов алексей алексеевич (6 февраля)
кравЧук валентина ивановна (6 февраля)

ЕГоров виктор сергеевич (12 февраля)
луцюк Зоя сергеевна (15 февраля)

васильЕва валентина михайловна (23 февраля)
жукова Галина александровна (27 февраля)

С 80-летием!
филиппова нина александровна (3 февраля)

попова Елена сергеевна (15 февраля)
Данилова нина алексеевна (23 февраля)

сЕмЕнова лариса степановна (25 февраля)
ГоТлиБ Тамара александровна (28 февраля)
Бянкин анатолий николаевич (29 февраля)
курБаТова раиса яковлевна (29 февраля)

С 75-летием!
Горшкова Татьяна алексеевна (28 января)

вЕДЕрников алексей александрович (1 февраля)
Дружинина маргарита Григорьевна (2 февраля)
Тихомирова Татьяна михайловна (2 февраля)

сЕрГЕЕва антонина павловна (3 февраля)
шЕБякина ольга Борисовна (4 февраля)

ярошЕнко нина Титовна (5 февраля)
синицына станислава владимировна (6 февраля)

журавлЕва вера ивановна (10 февраля)
овЧинникова ольга павловна (19 февраля)

Трофимов александр сергеевич (20 февраля)
воТякова людмила Георгиевна (24 февраля)
кравЧЕнко Тамара Дмитриевна (25 февраля)

макарова Галина сергеевна (25 февраля)
нЕсТЕров владимир петрович (26 февраля)

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов сЕрЕБрянских Бориса михайловича 

и Галину алексеевну, вступивших в брак 
14 февраля 1970 года!

БлаГоДарсТвЕнноЕ письмо

общество

Мы, родители детей из 
группы 1 д/у № 70, выра-
жаем благодарность нашим 
воспитателям: Ивановой 
Галине Геннадиевне, Про-
копьевой Ольге Федоровне 
и учителю – логопеду Ба-
ландеу Светлане Алексан-
дровне. Хотим отметить их 
высокий профессионализм, 
чуткое отношение к детям, 
заботу, доброту и теплоту. 
Наши воспитатели стремят-
ся сделать из наших детей 
полноценных личностей, 
активных участников дет-
ского коллектива. Учат их 
быть честными, дружить и 
уважать друг друга, творить 
и фантазировать.

Также выражаем благо-
дарность помощнику вос-
питателя Кракузиной Анне 
Константиновне. Она всегда 
спокойна и рассудитель-
на, аккуратна и заботлива. 
Благодаря ей у нас в группе 
чистота и порядок. Дети сыты 
и опрятны. Мы полностью 
доверяем нашим воспитате-
лям. Оставляя наших деток 
практически на весь день, 
родителю очень важно знать, 
что его чадо в надежных ру-
ках. Мы спокойны за жизнь 
и безопасность наших деток. 
Рядом с ними находится ко-
манда из профессионалов. 
Мы очень им благодарны!  
Спасибо им за их работу!

уважаЕмыЕ жиТЕли авТово, 
оТмЕЧаюЩиЕ 50-лЕТиЕ, 60-лЕТиЕ, 70-лЕТиЕ 

со Дня сваДьБы и 100 лЕТ  
со Дня рожДЕния в 2020 ГоДу!

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

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

1 
марта

веселая

Масленица


