
Уважаемые автовцы!
от имени депутатов и адми-

нистрации мо автово сердечно 
поздравляю вас с Днем военно-
морского Флота! Этот праздник 
особенно дорог для нас, потому что 
именно в Петербурге зарождался 
Российский военный Флот, который 

более трех веков множит славу нашей великой 
державы. во время великой отечественной 
войны военные моряки совместно с армией 
не только героически обороняли блокадный 
Ленинград, но и атаковали вражеские корабли 
по всей акватории Балтийского моря. Имена 
моряков-Героев, живших в автово, увекове-
чены в названиях улиц маринеско, адмирала 
Коновалова в новом квартале Красносельско-
го района. Скоро к ним добавится еще одно 
имя — Героя Советского Союза, офицера 
Балтийского флота, Г.Я. оводовского, под 
командованием которого тральщики успешно 
разминировали транспортные пути Балтий-
ского моря. в честь него будет установлена 
мемориальная доска на доме 25 по Красно-
путиловской улице. мы любим этот праздник 
и знаем, что вы всегда на страже! 

С Праздником вмФ, дорогие моряки!

Глава МО Автово 
Геннадий ТрускАнОв

интервью

ЮнОсТЬ ПОД ГрИФОМ «сОвЕрШЕннО сЕкрЕТнО»
всегда с душевным тре-

петом готовлюсь к встре-
че с нашими ветеранами 
великой Отечественной 
войны. Это очень интерес-
ные неординарные люди, 
которых объединяет бла-
городство, честность, сер-
дечная теплота, любовь к 
жизни, оптимизм... судьба 
каждого из них уникальна 
и затейливо вплетается 
драгоценными нитями в 
историю россии, раскрывая 
ее новые незнакомые стра-
ницы потомкам. сегодня 
мы беседуем с жительни-
цей Автово — валентиной 
сергеевной Беликовой, 
ставшей невольной храни-
тельницей государственной 
тайны военного периода с 
17-летнего возраста.

Удивительно, как провидению 
удалось тугим узлом связать Пя-
тигорск и Ленинград, Кавказские 
горы и Ладожское озеро, театр 
Ленсовета и м.Ю.Лермонтова, 
наложив искусный отпечаток на 
жизнь в.С.Беликовой, которая 
1 августа отпразднует свое 97-
летие. И пусть предисловие к 
этому интервью будет принад-
лежать перу великого русского 
поэта и прозаика михаила Юрье-
вича Лермонтова, описавшему 
Пятигорск, где проходил театр 
военных действий и значимая 
часть жизни валентины Сергеев-
ны. а иллюстрации — его кисти, 
живописавшей место событий. 
так уж совпало, что первые ри-
сунки и первые стихи Лермонтова 
были посвящены Кавказу, и свои 
последние произведения он так-
же написал в Пятигорске. еще 
одно совпадение: за 100 лет до 
вторжения германских войск на 
территорию СССР он покинул 
Петербург, где пытался выйти в 
отставку, чтобы посвятить себя 
творчеству. Дуэль произошла в 
июле 1841 года. Гроб с телом 
михаила Юрьевича несли на 
своих плечах представители всех 
полков, в которых поэту пришлось 
служить. 250 дней покоилось его 
тело в пятигорской земле.

вМЕсТО ПрЕДИсЛОвИЯ
Итак, предоставим читателю 

возможность по-новому взгля-
нуть на  известное произведе-
ние школьной поры. туда, где 
пересекутся пути «Героя нашего 
времени» и героини нашего по-
вествования: «вчера я приехал 
в Пятигорск, нанял квартиру на 

краю города, на самом высоком 
месте, у подошвы машука: во 
время грозы облака будут спу-
скаться до моей кровли... вид с 
трех сторон у меня чудесный. На 
запад пятиглавый Бешту синеет, 
как «последняя туча рассеянной 
бури»; на север поднимается 
машук, как мохнатая персидская 
шапка, и закрывает всю эту часть 
небосклона. На восток смотреть 
веселее: внизу передо мною 
пестреет чистенький, новень-
кий городок; шумят целебные 
ключи... — а там, дальше, ам-
фитеатром громоздятся горы всё 
синее и туманнее, а на краю го-
ризонта тянется 
серебряная цепь 
снеговых  вер -
шин, начинаясь 
Казбеком и окан-
чиваясь двугла-
вым Эльбрусом. 
— весело жить 
в такой земле! 
Какое-то отрад-
ное чувство раз-

лито во всех моих жилах. воздух 
чист и свеж, как поцелуй ребен-
ка; солнце ярко, небо синё».

сЛуЖБА с ДвуМЯ «сс»
— валентина сергеевна, 

судьба распорядилась так, что 
вместо обучения в старших 
классах вы стали медсестрой 
в госпитале. Жаль, что не со-
хранилось фотографий той 
поры. Зато среди многочис-
ленных наград есть медаль 
«За самоотверженный труд в 
период великой отечественной 
войны» и запись в трудовой 
книжке, датированная 1944 
годом — «зав.секретным де-
лопроизводством». А ведь вы 
тогда едва достигли своего со-
вершеннолетия?

Алла 
ЧИсТЯкОвА

слали рыть окопы. Случилось так, 
что в военкомате меня попросили 
что-то переписать, и мой почерк 
понравился. Последующие три 
дня я занималась перепиской 
документов как мобилизованная. 
Затем сказали, что им нужна мед-
сестра: их не хватает на фронте. 
И отправили меня на курсы, един-
ственную из нашего класса. За 
два с половиной месяца я стала 
медсестрой, но не специалистом, 
которого 6 лет учат медицине. За-
тем раздался звонок из управле-
ния курорта Пятигорска, где было 
развёрнуто 7 эвакогоспиталей (в 
августе организованных на базе 
курортов и обеспечивших все 
виды лечения для спасения ране-
ных), и меня направили туда ме-
дицинским статистиком. Позже я 
получила особый допуск к работе 
в секретном отделе, который был 
обязателен, потому что вся ста-
тистика содержит информацию 
под грифом «СС» — совершенно 
секретно.

— Школьные учебники, на-
верное, пришлось надолго от-
ложить в сторону?

— Наоборот. Но это отдельная 
история. Когда меня приняли в 
отдел эвакогоспиталей в управле-
ние курорта медицинским стати-
стиком, я целый месяц помогала 
главному врачу — Борису Нико-
лаевичу, который был депутатом 
верховного Совета. Практически 
работала только на него: раз-
бирала почту, регистрировала 
корреспонденцию, завела новый 
журнал и др. Это уникальная 
личность и абсолютно замеча-
тельный человек! Исключительно 
образованный, он был со всеми 
обходительным, всегда улыбался, 
разговаривал с сердечной добро-
той и чувствовалось его желание 
сделать каждому хорошо. Рабо-
тая с Борисом Николаевичем, я 
полюбила врачей и стала мечтать 
о мединституте.

31 июля 2020 года Санкт-Петербург
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нАД кИрОвскИМ ЗАвОДОМ 
нАвИсЛА ТЕнЬ кАПИТАЛИЗМА!

ГК «ПСК» приобрела ооо «агрегат СПб», 
которому принадлежит право застройки  
на участке по адресу Стачек, 64. страница 3

О ТОМ, кАк БывШИй  
нЕМЕцкИй крЕйсЕр ЗАщИщАЛ 

ЛЕнИнГрАД в ПОрТу АвТОвО
в феврале 1940 года недостроенный крей-
сер «Lützow» был продан СССР. страница 6
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Автово

С днем военно-морСкого флота роССии!

Продолжение на стр. 5

Михаил Лермонтов. 
Вид Пятигорска. 1837

Трудовая книжка 
Валентины Сергеевны Беликовой

МО АвТОвО - ТЕПЕрЬ 
в Telegram!

Подписывайтесь на наш 
Telegram канал https://t.me/
momoavtovo, чтобы быть в 
курсе последних новостей 
из жизни автово!

в соцсети ОДнОкЛАсснИкИ: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование Автово

в соцсети ОДнОкЛАсснИкИ: 
https://ok.ru/profile/578442424466

Муниципальное образование Автово

в санкт-Петербурге в истекший пе-
риод 2020 года произошло 3 случая 
падения 3-летних детей из окон домов. 
Один ребенок скончался в карете скорой 
помощи, остальные получили травмы 
различной степени тяжести.

Причинами падения, как и в предыдущие 
годы, являлись: временная утрата контроля 
взрослыми над поведением детей, вызван-
ная бытовыми потребностями семьи; рас-
сеянность родных и близких, забывающих 
закрывать окна на период их отсутствия; 
неправильная расстановка мебели в квар-
тирах, дающая возможность детям само-
стоятельно забираться на подоконники и 
наличие на окнах противомоскитных сеток, 
создающих мнимую иллюзию закрытого 
окна. При этом, дети самостоятельно заби-
рались на подоконник, используя в качестве 
подставки различные предметы мебели, 
стоящие рядом с окном, и, опираясь на 
противомоскитную сетку, выпадали из окна 
вместе с ней.

Прокуратура санкт-Петербурга

внимание родителей!

у вАШЕГО МАЛыША 
ДуША АнГЕЛА, нО 

крыЛЬЕв у нЕГО нЕТ

официально

26 июля исполняется 
116 лет со дня рождения 
Ивана Георгиевича Зубко-
ва, чьим именем названа 
улица в автово. Лучшим 
подарком для Ивана Геор-
гиевича и его семьи станет 
ремонт, а по факту, созда-
ние с нуля улицы Ивана 
Зубкова. Безусловно, вы-
дающийся строитель, спа-
савший Ленинград в годы 
блокады и метростроевец, 
заложивший ленинградское 
метро, этого заслужил. мы 
продолжим прикладывать 
максимум усилий для до-
стижения этой цели!

Символично для нашего 
района с его морскими тра-
дициями, что день рождения 
Ивана Георгиевича выпал на 

к сведению

ОЧЕрЕДнОй ДЕнЬ рОЖДЕнИЯ 
ИвАнА ГЕОрГИЕвИЧА ЗуБкОвА 

уЛИцА, нАЗвАннАЯ в ЕГО ЧЕсТЬ,  
всТрЕТИЛА БЕЗ рЕМОнТА! 

празднование дня вмФ. Это 
лишний раз подтверждает, 
что он наш автовский. Как 
и сказал его сын, побывав в 
автово в 2018 году.

Уважаемый Владимир Борисович!

Заместителю главы 
администрации 
Кировского района 
Санкт-Петербурга 

В.Б. Захарову

Санкт-Петербург

МеСтная адМиниСтрация 
МУнициПального оБраЗоВания  
МУнициПальный оКрУг аВтоВо

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

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

№ 1807 от 29.07.2020

В ноябре 2019 года в местную администрацию 
МО автово поступил ответ (письмо администрации 
кировского района Санкт-Петербурга от 13.11.2019 
№Об-443-6867/19-0-1. копию прилагаю), согласно 
которого разработка администрацией кировского 
района Санкт-Петербурга проектно-сметной до-
кументации по устройству асфальтобетонного по-
крытия на улице Ивана Зубкова была запланирована 
на 2020 год, а благоустройство территории - на 
2021 год.

Прошу сообщить, разработана ли уже проектно-
сметная документация по состоянию на данный 
момент (если не разработана, то на каком этапе на-
ходится ее разработка, а также сообщить ожидаемые 
сроки завершения и согласования проектно-сметной 
документации). Одновременно прошу сообщить, за-
планировано ли администрацией кировского района 
Санкт-Петербурга выделение денежных средств на 
2021 год на осуществление работ по благоустройству 
соответствующей территории, и в каком объеме.

О результатах рассмотрения настоящего письма 
прошу проинформировать в возможно короткие сроки 
по адресу электронной почты: avtovo.spb@mail.ru.

глава  
местной администрации 
Мо Мо автово                                         а.В. Кесаев

Валентина Сергеевна 
БеЛикоВа

ГаВриЛоВ  
Владилен Сергеевич -  
супруг В.С. Беликовой

— Да. война добралась до Пя-
тигорска, когда я была в 9 классе. 
Это Северный Кавказ, который 
германское командование пла-
нировало захватить, не только 
чтобы воспользоваться богатыми 
ресурсами региона, но и распро-
странить через персидский кори-
дор свое влияние на все Закав-
казье и даже на Ближний восток 
с его нефтяными запасами. тогда 
мы проучились только первую 
четверть, и старшеклассников по-



какой бы могла быть южная граница Автово
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Денис 
МАрТЬЯнОв у ЮЖнОГО ОБвОДнОГО кАнАЛА

ДОМА нА нАБЕрЕЖнОй:

все мы привыкли к замеча-
тельному виду на дома-пропилеи 
Стачек, 79 и автовская, 2. Долгое 
время они служили своеобразны-
ми южными воротами в Ленин-
град. До возведения виадуков эти 
здания на пересечении Портовой 
и автовской улиц, а также про-
спекта Стачек были прекрасным 
образцом открыточного вида. Но 
не всякому автовцу известно, что 
во второй половине прошлого века 
этим городским стражам была 
уготована судьба стать ещё более 
живописным местом, получив 
статус домов на набережной. И 
речь идёт вовсе не о Краснень-
кой речке, в том виде в котором 
она известна нам сейчас. После 
окончания великой отечествен-
ной войны в 1948 году в генплане 
Ленинграда был подробно распи-
сан проект новой водной артерии 
– ещё одного обводного канала, 
который должен был проходить 
в непосредственной близости от 
автовских домов-пропилей. 

Южный, Новый или второй 
обводный (обводнительный) ка-
нал обсуждался ещё с 1930-х 
годов, упоминание о нём есть 
и в первом советском генплане 
развития Ленинграда 1935-1937 
годов. автором генплана выступил 
архитектор Лев александрович 
Ильин. План впоследствии был 
подвергнут критике за «гигантома-
нию», но именно он среди прочего 
сформировал облик современного 
автово, а базовые принципы этого 
плана были повторе-
ны в последующих 
документах, опреде-
лявших застройку в 
нашем городе.

Первые же проек-
ты нового обводного 
канала известны с 
екатерининских вре-
мён. На карте 1792 
года начинает фигу-
рировать территория, 
отведённая под «вы-
гонной канал». Из 
года в год в царские 
времена эта терри-
тория была на город-
ских картах. Но канал 
этот можно считать 
только идейной от-
сылкой к советскому варианту. По-
скольку граница города постоянно 
сдвигалась, то проект Южного 
обводного канала, утверждённый 
генеральным планом Ленинграда, 
существенно сместился. Пред-
ставление о прежнем местополо-
жении даёт более ранняя карта 
1776 года, где устье выгонного 
канала обозначено в районе реки 
таракановки, и по сей день про-
текающей к северу от автово. Но 
город неумолимо разрастался и 
в середине XX века канал стали 
проектировать уже по совершен-
но иному маршруту, обходящему 
автово не с севера, а с юга.

Идея Южного обводного ка-
нала непосредственно связана с 
переносом центра города на юг. 
Связано это было с близостью го-
сударственной границы. До второй 
мировой войны Финляндия, часть 
враждебного капиталистического 
мира, считалась потенциальным 
плацдармом для удара по Ле-
нинграду. в связи с этим город на 
север практически не развивался. 
в первом генплане Ленинграда 
предусматривалось освоение тер-
риторий от Стрельны до Пулковских 
высот, в то время как в северных 
районах города предусматривалось 
в основном лишь озеленение. 

центральной магистралью го-
рода должен был стать междуна-
родный (нынешний московский) 

атмосферой не осуществлённых 
задумок по масштабному измене-
нию облика Ленинграда.

Примерно в таком же духе 
должны были быть выполнены и 
центральные элементы Южного 
обводного канала – по крайней 
мере на пересечении с крупными 
городскими магистралями. одним 
из наиболее поражающих вообра-
жение участков должна была стать 
набережная, проходившая на ме-
сте современной Бассейной ули-
цы. На пересечении с московским 
(международным) проспектом 
к югу от специально сдвинутого 
от ближайших домов  павильона 
станции метро «Парк Победы» 
должен был быть красивейший, 
украшенный величественными 
скульптурными композициями 
мост через новый канал. Проект 
архитектора Сергея Борисовича 
Сперанского – зодчего, который 
является центральной фигурой 
в застройке московского района, 
а в Кировском известен как ав-
тор оформления станции метро 
«Нарвская» – поражает своим 
величием и является ключевым в 
концепции нового канала.

Канал должен был стать гранди-
озной магистралью длиной более 
15 километров. Следы Южного об-
водного канала легко найти сразу 
в четырёх районах современного 

Петербурга. Большую часть пути 
можно пройти пешком, проникаясь 
эстетикой домов, которые должны 
были выходить на канал, а также 
сохранившихся просторов, так и 
не ставших частью акватории во-
дного тракта.

Начаться канал должен был 
в Невском районе от проспекта 
обуховской обороны, неподалёку 
от володарского моста, там где 
располагается парк Куракина дача. 
оттуда невские воды  устремились 
бы на Бульвар Красных Зорь. Сей-
час бульвар представляет собой 
странное зрелище. Словно две 
противоборствующие эпохи, два 
непохожих мира встретились по 

нала в 25 метров – цифра сопо-
ставимая со «старым» обводным 
каналом. 

Дальше, следуя параллель-
но Невскому путепроводу, канал 
должен был пройти самый слож-
ный в плане реализации проекта 
участок – железнодорожные пути 
станции «Сортировочная». Как 
предполагали реализовать проект 
в этом месте создатели, до конца 

– финского турку. жители, однако, 
на столь радикальное измене-
ние названия не всегда отвечали 
доброжелательно. Негодующие 
остроумцы отреагировали злым 
двустишьем «Бассейную назвали 
турку — пришло же в голову при-
дурку!».

Бульвар по улице турку тянется 
до витебской линии октябрьской 
железной дороги, откуда канал 

ма здание, наверное, не вызывает 
столь противоречивых чувств, как 
здание библиотеки. По крайней 
мере, оно не нарушает никакого 
сложившегося ансамбля.

Проходя Парк авиаторов, а также 
ЗСД и железную дорогу, наконец, 
обводный канал должен был прой-
ти в Кировский район. Здесь ему 
предстояло влиться в русло Крас-
ненькой речки, а уже по ней выйти 
к Финскому заливу. Разумеется, для 

здания. всё это соответствовало 
единой концепции роскошной архи-
тектуры юга Ленинграда, где автово 
было одним из самых интересных 
мест города. 

Эстетика канала, очередной 
штрих к портрету Северной ве-
неции – вот, что вдохновляло со-
ветских зодчих на оформление 
берегов новой водной магистрали, 
которой так не хватает именно на 
юге города.  впрочем, не вся она 
должна была быть усеяна величе-
ственными сталинскими зданиями. 
Предполагалось, что значительную 
часть участков набережной соста-
вят зелёные зоны. И, разумеется, 
не эстетические соображения были 
главной причиной создания Южного 
обводного. На первых этапах про-
ектирования канала рассчитывали 
сделать его судоходным. тогда 
канал стал бы важной транспорт-
ной артерией, и как когда-то на 
первом обводном канале на нём 
расположились бы промышленные 
предприятия и складские зоны. 
Изначально предполагали, что по 
южному каналу можно будет осу-
ществлять и ускоренный проход 
судов, которые так минуют истори-
ческий центр.

от идеи этой, однако, отказались 
достаточно быстро. во второй поло-
вине XX века речной транспорт стал 
утрачивать былую значимость. а 
реализовывать проект с требуемой 
глубиной с учётом необходимости 
возведения железнодорожных 
мостов и прочей инфраструктуры 
было бы не только сложно, но и 

в концепцию центральной водной 
артерии города канализационная  
функция. 

Со временем доводов «за» 
становилось меньше, а проблем, 
связанных с проектом реализации, 
всё больше. выяснилось, что для 
полноценного заполнения канала 
водой потребуются насосы, т. к. 
высота местности в городе суще-
ственно варьируется. время шло, 
застройка подступала к месту за-
планированного прохождения кана-
ла. Город опаздывал с реализацией 
амбициозного проекта.

Даже в автово, где, казалось бы, 
уже есть «готовый» водный путь, 
реализация прошла бы не столь 
гладко. ведь Красненькая проте-
кает по территории одноимённого 
кладбища, разделяя его на две 
части. если расширять реку, то как 
минимум, часть кладбища пришлось 
бы ликвидировать. Наверное можно 
было и «обойти» кладбище с севера, 
просто засыпав русло реки, как это 
делали в XIX веке в другой части 
Красненькой, но соседство большого 
канала и кладбищенской территории 
всё равно стало бы головной болью 
для проектировщиков. 

в конце 1960-х стало ясно, что 
Южного обводного канала уже 
никогда не будет. в 1965 году Крас-
ненькую речку с помощью коллекто-
ра соединили с Лиговским каналом, 
который в это время был засыпан от 
московских ворот до Краснопути-
ловской улицы. Именно он сейчас 
и питает воды Красненькой.

Сама Красненькая так и остаётся 
незаметной, спрятанной от людских 
глаз речушкой, значительная часть 
которой проходит в заиленном и 
замусоренном коллекторе, а затем 
– по промзоне и кладбищу. Увы, ей 
так и не удалось стать частью боль-
шой и значимой артерии Северной 
венеции.

Нереализованные идеи ленин-
градских зодчих продолжают заво-
раживать краеведов и историков 
архитектуры. в Интернете есть 
проекты, такие как например «Не-
сбывшийся Ленинград», которые 
популяризируют канувшие в Лету 
идеи, пропитанные одновременно 
ностальгией и фантастикой. Про-
екты прошлого поражают амбициоз-

ностью, целостно-
стью, продуманно-
стью и величием.

Новому обвод-
ному каналу так и 
не удалось стать 
объединителем 
южных районов 
северной столицы, 
а его набережные 
не стали приста-
нищем городских 
романтиков. Реч-
ная эстетика по-
прежнему концен-
трируется в исто-
рическом центре 
города. Увы, так и 

история автово

Южный обводный канал на плане развития Ленинграда 1956-1965 гг.

Проект моста через Южный обводный канал 
на Московском проспекте.  
архитектор С.Б. Сперанский

Просторы Бульвара красных Зорь

Здания на Бассейной улице в русле канала

Бульвар на улице Турку

красненькая речка  
выходит из коллектора

красненькая речка. Вид из коллектора

Табличка на железнодорожном мосту
через красненькую речку

Проект застройки проспекта Стачек у въезда в город, 1952. 
архитекторы В.а. каменский, Ю.Я. Мачерет

непонятно. очевид-
но, что либо пришлось 
бы строить большое 
количество железно-
дорожных мостов, а 
также существенно ме-
нять железнодорожную 
инфраструктуру, либо 
загонять канал в трубу, 
что не вполне соответ-
ствовало его роли как 
судоходного пути. 

от «Сортировоч-
ной» канал, попадая 
во Фрунзенский район, 

подходил к Гамбургской площади 
и оттуда под углом 45 градусов 
устремлялся вдоль современной 
улицы турку. 

Сама эта улица, частично прохо-
дящая по бывшему руслу реки вол-
ковки, до 1987 года была продол-
жением Бассейной улицы, «остав-
шейся» в московском районе. Увы, 
если другие части потенциальной 
набережной Южного обводного 
выдержаны в схожем стиле и пред-
ставляют собой великолепные об-
разчики сталинского ампира, то ули-
ца турку, сформировавшаяся позже 
в 1960-е—1980-е годы,  лишена ха-
рактерного для середины XX века 
убранства и застроена в непри-

должен был протекать в москов-
ский район на сохранившую старое 
название Бассейную. Название 
это связано именно с каналом. До 
1922 года Бассейной называлась 
современная улица Некрасова, т. 
к. оттуда питались пруды Летнего 
сада. С 1954-го  Бассейной стала 
улица, по которой должен был про-
ходить новый канал. Называть её 
«Канальной», видимо, не стали в 
связи с неблагозвучностью, а пото-
му и прибегли к уже знакомому для 
коренных ленинградцев названию. 

архитектурный ансамбль Бас-
сейной, которая находится к северу 
от спланированного нового центра 
города, является наиболее краси-
вым местом Южного обводного. К 
сожалению, именно здесь прошла 
современная застройка, серьёзно 
исказившая облик нереализованной 
набережной. Сейчас в этом месте 
находится здание РНБ (Россий-
ской национальной библиотеки), 
спроектированное в 1973-1982-м 
и построенное в 1986-1998 годах 
(вторая очередь завершилась в 
2011-м). История его, как ни стран-
но, связана с автово и тем самым 
местом, где должен был проходить 
Южный обводный в Кировском 
районе. Когда-то на этой террито-
рии, напротив метро «Парк Побе-
ды» был сквер. в конце 1960-х там 
планировалось возведение здания 
Ленинградского академического 
театра комедии. в связи со смертью 
режиссёра театра Николая акимова 
от этой идеи отказались и через 
какое-то время приняли решение 
строить публичную библиотеку. И 
именно в этом сквере до 1985 года 
находился тот самый цирк-шапито 
«маяк», который сейчас известен 
как «цирк в автово». С началом 
работ по возведению библиотеки 
цирк переехал на место перед на-
шими пропилеями – на другую часть 
набережной Нового обводного.

У здания РНБ наверняка есть 
свои обожатели, которые по досто-

инству оцени-
ли нестандарт-
ную эстетику 
новой библио-
теки. однако 
заполнив про-
странство на 
Б а с с е й н о й , 
оно закрыло 
с обой  пре -
красные виды 
на сталинские 
дома, убрав 
былой про -
стор. Да и сам 

стиль здания в характерную для 
района эстетику послевоенного 
Ленинграда вписывается крайне 
плохо, из-за чего библиотека вы-
глядит огромным чужеродным 
элементом.  

За библиотекой расположено 
построенное в 2008-2011 годах 
здание Санкт-Петербургского го-
родского суда. оно расположилось 
на пустыре, где после отказа от 
реализации канала планировали 
возвести третью очередь РНБ. вы-
полненное в стиле ретроспективиз-

просто дорого. Не 
подтвердилась и 
идея с ускоренным 
проходом кораблей 
– реализовать его 
с учётом железно-
дорожных мостов 
оказалось невоз-
можным.

Главной же при-
чиной проектировки 
канала ещё в екате-
рининские времена 
была защита города 
от наводнений. в те 
времена предполагали, что канал 
поможет страдающей от стихии 
столице отвести эту напасть. Но 
в XX веке выяснилось, что против 
наводнения канал никак не по-
может. а потому и этот довод для 
возведения Южного обводного со 
временем был отметён. 

Среди возможных функций на-
зывались и подпитка прудов и 
фонтанов Парка Победы и даже 
использование канала для спор-
тивных целей – гребли. Полезен 
мог оказаться канал и для осушения 
территории, отвода ливневых вод. 
Предполагалась и более насущная, 
правда, не очень вписывающаяся 

этого необходимо 
было бы менять и 
русло Красненькой 
речки. Красненькая 
значительно мень-
ше по ширине, чем 
канал, а глубина её 
не превышает по-
лутора метров, в то 
время как глубина 
Нового обводного 
варьировалась бы 
от 2,5 до 12 метров. 
Но такие перемены 
для главной автов-
ской речушки не в 
диковинку. Борьба 
с извилистостью 
Красненькой реки велась еще с XIX 
века, когда был спрямлён участок от 
Петергофской дороги до Угольной 
гавани – старое устье засыпали, а 
вместо него прокопали канал. 

Проспект Стачек стал бы послед-
ним столь живописным пересечени-
ем с Южным обводным каналом до 
его впадения в залив. Через сам 
канал должен был быть перекинут 
мост, а на берегу, как раз там, где 
сейчас находится переехавший 
от другого непостроенного моста 
на московском проспекте цирк-
шапито, должна была красоваться 
сталинская высотка. авторами этого 
проекта стали «автовские зодчие» 
в.а. Каменский и Ю.Я. мачерет. 
Дом не был построен в связи  с из-
менившейся градостроительной по-
литикой – красота вышла из моды. 
высотка на набережной в автово 
планировалась не единственной. 
в стиле сталинского ампира дол-
жен был быть выстроен высотный 
дом у Кировского завода (напротив 
станции метро), планировались 
гораздо выше башни домов на 
Комсомольской площади, а дома 3 
и 5 на улице Зенитчиков в ранних 
проектах должны были стать ча-
стью единого огромного высотного 

проспект, а собственно центром 
– площадь у Дома Советов. Но-
вый центр города должен был 
быть соответствующим образом 
оформлен. Наслаждаясь видом 
на московскую площадь и дома, 
которые, несмотря на неполную 
реализацию проекта, успели на ней 
построить, можно проникнуться 

его краям – величественные ста-
линские здания с одной стороны 
смотрят на более позднее массо-
вое жильё с другой. Пространство 
бульвара было специально от-
ведено для канала и набережной, 
поэтому зрительно легко оценить 
масштабы водной магистрали. 
Проект предполагал ширину ка-

глядной хрущёвско-брежневской 
манере «без излишеств». Но напо-
минание о канале сохраняется и 
здесь в виде просторного зелёного 
бульвара, который пока ещё, слава 
Богу, окончательно не пал от рук 
горе-уплотнителей.

Когда от проекта Южного обвод-
ного канала отказались, отрезан-
ную от Бассейной улицы железно-
дорожными путями «фрунзенскую 
часть» переименовали, присвоив 
характерное для той части района 
имя города-побратима Ленинграда 

«автовское» Шапито «Маяк» 
на Бассейной улице. 1981

не стали автовские дома-пропилеи 
домами на набережной. вместе 
с эпохой величественной архи-
тектуры и переходом к массовой 
застройке, характерной для обще-
ства потребления, выветрились и 
амбициозные планы новых кана-
лов. Но город всё ещё сохраняет 
память об этом проекте. Именно 
ему мы можем быть благодарны за 
роскошные, совершенно не вписы-
вающиеся в каноны современной 
уплотнительной застройки бульва-
ры, по которым можно пройти целые 
районы насквозь.

Депутат Мс МО Автово
Денис МАрТЬЯнОв



каким планировали 
участок на Стачек 62-64

 в советские времена

в начале июля стало известно о 
том, что «Петербургская строитель-
ная компания» (ГК «ПСК») приоб-
рела ооо «агрегат СПб», которому 
принадлежит право застройки на 
участке по адресу Стачек, 64. Сразу 
же последовало заявление о том, 
что напротив Кировского завода бу-
дет возведён объект – два соединён-
ных переходом корпуса 14-этажного 
(42,6 метра) апарт-отеля «Putilov 
Apart». Компания готова вложить 

890 миллионов рублей в возведение 
зданий. Уже в сентябре планируется 
начало продаж строящихся апар-
таментов – студий площадью 19-35 
кв.м., рассчитанных на кратко- или 
среднесрочное проживание.

История застройки участка Ста-
чек, 62 и 64 тянется по меньшей мере 
с 2017 года. тогда на обоих участках 
были представлены проекты двух 
55-метровых зданий (19 этажей). 
Превышающая установленные нор-
мы (40 метров) высотность зданий 
объяснялась тем, что с верхних 
этажей в таком случае открывался 
бы вид на Финский залив, который 
заслоняют корпуса Кировского заво-
да и ЗСД. На рассмотрении проекта 
Градостроительным советом Санкт-
Петербурга отмечалось, что торо-
питься с проектом не стоит в связи 

с отсутствием проекта планировки 
квартала в целом. Градсовет тогда не 
одобрил предложенный проект.

Спустя два года, в июле 2019-го 
Комитет по градостроительству и ар-
хитектуре (КГа)согласовал вопреки 
мнению Градсовета начало разра-
ботки проекта 55-метрового здания 
по адресу Стачек, 62. однако проект 
был приостановлен Комиссией по 
землепользованию и застройке.

Нынешняя высота здания на Ста-
чек, 64, составляющая 14 этажей, с 
Градсоветом согласована. Сомне-
ваться в том, что вот-вот начнётся 
возведение объекта не приходится 
– неподалёку центр города, сам уча-
сток, несмотря на не самое приятное 
соседство с промышленным объек-
том, расположен между районом кон-
структивизма и районом сталинского 

Денис 
МАрТЬЯнОв

нАД кИрОвскИМ ЗАвОДОМ нАвИсЛА ТЕнЬ кАПИТАЛИЗМА

Вид на отель с проспекта СтачекВид на отель с улицы Васи алексеева Вид на отель со стороны метро «кировский завод»

ампира – притягательно 
для многих ценителей 
архитектуры, в шаговой 
доступности метро (по-
мимо Кировского завода 
строящаяся «Путилов-
ская»). Да и подобных 
объектов поблизости 
нет.

всё бы ничего, но 
есть веский повод не-
взлюбить очередной но-
вострой. территория во-
круг метро «Кировский 
завод» с точки зрения 
градостроительных ини-
циатив последних лет 
выглядит настоящим 
местом преступления. 

если не уголовного, то историческо-
го. в 2006-2007 годах здесь возник 
бизнес-центр «Империал», который 
цинично спрятал за собой Путилов-
скую церковь, которая в советские 
годы была переделана а.С. Николь-
ским в клуб «Красный путиловец» 
– памятник эпохи конструктивизма. 
По сути здание представляет собой 
очень своеобразный памятник архи-
тектуры, который к тому же требует 
ремонта, но вместо него приходится 
«любоваться» на бездушное и сла-
бое в архитектурном смысле здание 
бизнес-центра. 

Потоптавшись на православных 
святынях, капиталисты-рыночники 
принялись за объекты, связанные с 
великой отечественной войной. так 
ДК Газа стал обрастать контейнера-
ми, портящими вид, но приносящими 

«копеечку» их владельцам. Сам ДК 
при этом медленно разрушается.

Следующий шаг — монструозные 
(см. фото внизу) корпуса апарт-
отеля. И это в месте, где эпоха кон-
структивизма сменяется сталинским 
ампиром – музеем архитектуры XX 
века под открытым небом!

Справедливости ради надо ска-
зать, что заброшенная территория 
напротив Кировского завода дей-
ствительно требует возведения там 
архитектурных объектов. Более того, 
в советские времена такие здания 
предполагались. И дело даже не в 
том, что они не планировались такой 
высотности (см. фото вверху слева – 
высотка предполагалась на стороне 
самого завода, в то время как дома 
на стороне метро должны были быть 
стандартных размеров). Громоздить 
не вписывающиеся в сложившийся 
архитектурный ландшафт огромные 
здания чужеродной эстетики – это 
верх невежества, который, видимо, 
не чужд современным «планиров-
щикам» и Правительству города. 
Иваны родства не помнящие даже 
не собираются черпать проекты из 
богатейшего наследия советских 
архитекторов!

остановить стройку, похоже, не 
получится. в 2022 году строитель-
ство планируют уже завершить. а на 
подходе и «замороженный» второй 
объект на Стачек, 62. Наверняка, не 
менее «органичный» раннеленин-
градской архитектуре.

Депутат Мс МО Автово
Денис МАрТЬЯнОв

Автово снова угрожают уродливые высотки
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застройка

наши необычные соседи

курса «Фотолето» для людей 
с ограниченными воз-

можностями здо-
ровья и является 
одним из веду-
щих организато-
ров ежегодного 
шашечного тур-

нира.Качественно 
и профессионально 

организует локальные 
мероприятия учреждения – 
квест «Пираты Балтийского 
моря», интеллектуальные игры 
«Сколько», «Угадай мелодию». 
Стоит отметить вклад Данило-
вой елизаветы в положитель-

ЛуЧШИЕ рАБОТнИкИ в сФЕрЕ  
сОцИАЛЬнОй рЕАБИЛИТАцИИ 

ИнвАЛИДОв И ДЕТЕй-ИнвАЛИДОв

СотрудникиСПб ГБУ 
«центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-
инвалидов Кировского райо-
на» ежегодно принимают 
участие в конкурсе на при-
суждение премииПрави-
тельства Санкт-Петербурга 
«Лучший работник учреж-
дения социального обслу-
живания населения» в но-
минации «Лучший работ-
ник в сфере социальной 
реабилитацииинвалидов и 
детей-инвалидов». На про-
тяжении двух последних лет 
заслуженные премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
были присуждены:2019 год 
- Даниловой елизавете Иго-
ревне, культорганизатору. 
2020 год - Борисовой алле 
викторовне, инструктору 
по адаптивной физической 
культуре. Несколько слов о 
победителях. 

основным направлени-
ем, в котором уже более 
семи лет работает Данилова 
елизавета, является орга-
низация досуга инвалидов 
трудоспособного возраста и 
детей-инвалидов, в основу 
которого входят культурно-
массовые и игровые меро-
приятия, а также большое 
внимание уделяется участию 
в городских и районных фе-
стивалях и конкурсах.  Не-
маловажно, что елизавета 
принимает активное уча-
стие в общественной жизни 
учреждения:входит в состав 
оргкомитета ежегодного кон-

Санкт-Петербургское  
государственное бюджетное 

учреждение

цЕнТр сОцИАЛЬнОй  
рЕАБИЛИТАцИИ 
ИнвАЛИДОв И  

ДЕТЕй-ИнвАЛИДОв  
кИрОвскОГО рАйОнА

Пн. - Чт.: 09.00-20.00 часов
Пятница: 09.00-19.00 часов

Обед: 13.00-13.48 часов

198096, СПб, ул.
маринеско, д. 2/7

(812) 570-80-54

gucsri@yandex.ru

ный имидж и популяризацию 
деятельности учреждения, 
ведьинстаграм-аккаунт в со-
циальной сети создала и 
ведет именно она.

Борисова алла свою ка-
рьеру на отделении адап-
тивной физической культуры 
начала в 2007 году и заре-
комендовала себя как про-
фессионал своего дела. С 
1990 года алла викторовна 
является мастером спорта по 
спортивной гимнастике. За 
многолетний труд и внесение 
большого вклада в развитие 
учреждения быланагражде-
на медалью «в честь 100-
летия Кировского района 
Санкт-Петербурга». в 2018 
году принимала участие 
в развитии Специального 
олимпийского движения, 
награждена золотым зна-
ком отличия всероссийского 
Физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (Гто) VIII степе-
ни. Семья Борисовой аллы 
викторовны приняла участие 
в конкурсе «Петербургская 
семья-2019» в номинации 
«Спортивная семья».в своей 
работе алла викторовнаи-
спользует инновационные 
методы и формы работы: 
реализует авторскую про-
грамму по социальной реа-
билитации «виртуальный 
спорт», а также ведет круж-
ковую деятельность по этому 
направлению.

Премия Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший 
работник учреждения со-
циального обслуживания 
населения» традиционно 
вручается в День социально-
го работника - 8 июня.

Коллектив центра соци-
альной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Ки-
ровского района поздравляет 
своих коллег с присуждени-
ем премий Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший 
работник учреждения со-
циального обслуживания 
населения».

Юлия кОрОЛЕвА,
специалист орга-

низационно-методи-
ческого отделения

сПб ГБу «цсрИиДИ 
 кировского района»БориСоВа алла Викторовна

ДаниЛоВа елизавета игоревна

Недавно стало известно, 
что ооо «СПб Реновация» 
и ГК «Самолёт» подписали 
партнёрское соглашение 
о совместной реализации 
строительных проектов. 

ГК «Самолёт» — это 
группа, в которую входит 
ряд ведущих российских 
девелоперских компаний 
полного цикла, реализующих 
масштабные объекты не-
движимости. всего за шесть 
лет с момента основания 
компания стала одним из 
крупнейших игроков на рын-

сТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
«вТОрОГО ДыхАнИЯ» 

рЕнОвАцИИ?

к сведению

ке недвижимости в России. 
Учитывая возможности но-
вого игрока, несомненно, 
автово ждут изменения. 

Советник главы мо автово 
Кристина Черемных обрати-
лась к руководству ооо 
«Реновация» с просьбой рас-
сказать о планах по реализа-
ции программы «Развитие 
застроенных территорий в 
Санкт-Петербурге».

С ответом читатели «ав» 
могут ознакомиться в одном 
из следующих номеров 
газеты.

ещё в апреле 2020 года, 
реагируя на жалобы жителей, 
муниципальное образование 
автово направило запрос гу-
бернатору Санкт-Петербурга 
и в Комитет имущественных 
отношений с просьбой рас-
торгнуть договор аренды 
земельного участка (автов-
ская 20, корп.2) с недобро-
совестным арендатором и 
исключить данный участок 
из схемы размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов (Нто). 

Напомним, что торговые 
площади использовались не 
только для размещения про-
довольственного магазина. 
Большие нарекания жителей 

нАсТуПИЛИ ЗЛу нА ПЯТку

в автово

близлежащих домов вызыва-
ло наличие здесь же рюмоч-
ной, которая была средоточи-
ем асоциальных элементов. 
Крики, драки, вызовы нарядов 
полиции и бессонные ночи 
живущих в непосредствен-
ной близости автовцев были 
обычным делом. 

Смольный муниципалам 
ответил отказом в части ис-
ключения участка из схемы 
размещения Нто, сослав-
шись на отсутствие причин 
для этого, однако договор 
аренды с проштрафившимся 
предпринимателем продле-
вать не стал. 

в июле торговый объект 
прекратил своё существо-
вание - за несколько дней 
его разобрали и вывезли. 
Это, несомненно, большая 
победа автовцев в борьбе 
за свои права, но останав-
ливаться на достигнутом не 
следует. в ближайшее время 
Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 

генеральному директору  
ооо «СПб реновация» 
а.и. Малаю
ул. некрасова, д.14а,
191014, Санкт-Петербург
тел. +7 (812) 680 23 70
e-mail: office@spbren.ru

Уважаемый александр иванович!

регИОнаЛЬнОе ОтДеЛенИе
ПОЛИтИЧеСкОЙ ПартИИ
СПраВедлиВая роССия

В гОрОДе Санкт-Петербурге

190013, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, лит а, пом.1 н, 
офис 1. телефон, факс: (812) 612-12-90, http://spb.spravedlivo.ru/, 

e-mail: spb@spravedlivo.ru 

Исх. № 797РО от 16 июля 2020 года

Программа «развитие застроенных территорий 
в Санкт-Петербурге», утвержденная еще 06.05.2008 
Законом Санкт-Петербурга № 238-39, должна была 
помочь заменить аварийные здания на новые, ком-
фортабельные дома и улучшить жизнь горожан и их 
семей. также в рамках программы должны были быть 
построены школы, больницы, детские сады и спор-
тивные центры.

к сожалению, до сих пор не реализована даже 10-я 
часть программы. Многих жителей Санкт-Петербурга 
волнует дальнейшая судьба программы и комплексное 
развитие территорий города, в частности, жители му-
ниципального образования МО автово обеспокоены 
перспективами развития территории, ограниченной 
улицами Примакова, автовской, Червонного казаче-
ства и переданной ООО «СПб реновация» под ком-
плексную застройку (Жк «В автово»).

23.06.2020 в газете «Деловой Петербург» вышла 
статья о подписании партнерского соглашения (в об-
мен на долю компании) ООО «СПб реновация» и гк 
«Самолёт» о совместной реализации строительных 
проектов, в первую очередь 22 кварталов реновации, 
крупнейшие из которых — Жк «гражданский 17-17а», 
Жк «нарвская застава», Жк «Щемиловка» и Жк 
«В автово». Принимая во внимание, что гк «Само-
лет» является шестым федеральным девелопером по 
объёмам текущего строительства и входит в топ-10 
застройщиков россии, есть надежда, что реализация 
программы реновации начнет продвигаться более 
активно, чем сегодня.

учитывая изложенное, прошу Вас сообщить:
1) каким образом компания планирует решать про-

блему отсутствия «стартовых пятен» для строительства 
первых домов?

2) каким образом будет решаться проблема «по-
следнего собственника» и необходимость принятия 
решения собственниками квартир в существующих 
многоквартирных домах?

3) Закончен ли этап проектирования Жк «В 
автово»? какова технология возведения зданий, каков 
их конструктив и этажность? В какие сроки планиру-
ется произвести строительство?

4) Строительство будет осуществляться на всей 
территории в кварталах реновации 7, 8, 9 автово или 
только на тех 5-ти земельных участках, которые на-
ходятся в аренде на 49 лет?

5) ранее планировалось строительство более 500 
тыс. кв.м. жилья, не изменилась ли эта цифра в настоя-
щее время? какие объекты социальной инфраструкту-
ры включены в проект (поликлиники, школы, детские 
дошкольные учреждения и пр.)? 

6) каким образом будет решена проблема транс-
портной доступности объекта, учитывая нынешнюю 
перегруженность окружающих автомобильных маги-
стралей и исчерпание возможностей общественного 
транспорта (обслуживающего весь Юго-Запад и при-
городы Санкт-Петербурга), в том числе и пропускной 
способности станции метро автово? 

7) Принимая во внимание высокую степень износа 
инженерных сетей кировского района и существенный 
уровень нагрузки на них, каким образом будут решаться 
вопросы тепло и энергосбережения, водоснабжения и 
водоотведения в новых домах?

О результатах рассмотрения обращения прошу Вас 
направить письменный ответ в адрес регионально-
го отделения, а также на электронную почту: spb@
spravedlivo.ru.

руководитель аппарата
регионального отделения                     К.В. Черемных

будет проведён аукцион на 
право заключения договора 
аренды земельного участка, 
в котором прежний арендатор 
будет участвовать на общих 
основаниях. Чтобы история с 
размещением питейного за-
ведения у нас под окнами не 
повторилась, мы призываем 
добросовестных предприни-
мателей, возможно тех, кто 
живёт у нас здесь в автово, 
принять участие в аукционе.

опрашивая жителей, мы 
получили несколько интерес-
ных предложений развития 
данной территории. На мой 
взгляд, наиболее привлека-
тельной могла бы стать идея 
размещения здесь детского 
кафе-мороженого. очень на-
деемся на появление торго-
вого объекта, который будет 
востребован автовцами и 
станет украшением микро-
района.

Заместитель  
главы МО Автово 

И.в. ШМАкОв

Илья
ШМАкОв
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ПАМЯТИ всЕх ПАвШИх МОрЯкОв ПОсвЯщАЕТсЯ…
незабытые герои

Нынешний год выдался не-
простым во всех отношениях. 
Пандемия и последовавшие 
за ней карантинные меро-
приятия серьезно скорректи-
ровали бюджет города, а, сле-
довательно, и поступления 
средств в бюджет мо автово. 
Запланированная программа 
по благоустройству муници-
пального образования была 
серьезно сокращена, под 
угрозой оказалась и реали-
зация программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». однако совместными 
усилиями главы мо автово 
трусканова Геннадия Бо-

БЛАГОусТрОйсТвО 
в МО АвТОвО в 2020 ГОДу

рисовича и главы местной 
администрации мо автово 
Кесаева алана владимиро-
вича средства на частичное 
выполнение работ по бла-
гоустройству были найдены. 
И вот в конце июня на дет-
ских площадках по адресам 
ул.Краснопутиловская, д. 45 
и ул. Червонного Казачества, 
д. 18, вошедших в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2020 
год, было установлено новое 
детское оборудование взамен 
аварийного. 

Депутат Мс МО Автово
вадим ДАвыДОв

Детская площаДка ул.Червонного казаЧества, Д.18

Детская площаДка ул.краснопутиловская, Д. 45

Установлена песочница

Установлены качели и карусель

Установлены качели

Установлены карусель и игровой комплекс с горкой

после открытия Детских площаДок в наЧале июля 
 в песоЧницы был завезён свежий песок.

к сведению

Самое страшное разгромное сраже-
ние Русско-японской войны произошло 
27-28 мая 1905 года в узком цусимском 
проливе у берегов Японии и Кореи, 
между желтым и Японским морем. 2-я 
тихоокеанская эскадра, под командо-
ванием вице-адмирала Рождествен-
ского, была полностью разгромлена 
Императорским флотом Японии под 
командованием адмирала того, сам 
Зиновий Петрович, тяжело раненый 
адмирал - взят в плен.

По современным оценкам в цусим-
ском сражении погибло более 5 тысяч 
человек, затонул или был затоплен 21 
корабль, 6 тысяч моряков попали в 
плен. Среди них оказался и мой праде-
душка – вахтенный офицер, лейтенант 

крейсера «владимiръ мономахъ». Спа-
сая команду, несмотря на ранение, он 
командовал шлюпками, спущенными 
с тонувшего крейсера, куда погрузили 
раненых, которые пытались достичь 
северной оконечности острова цуси-
ма, но были перехвачены японскими 
транспортниками. К моменту, когда 
оставшиеся в живых из команды ма-
тросы и офицеры поднялись на палубу 
– «владимир мономах» затонул.

в январе 2019 года Генеральное 
консульство России в Ниигате (Япо-
ния) опубликовало на своих страни-
цах в Фейсбуке и твиттере групповую 
фотографию российских и японских 
военнослужащих, сделанную в горо-
де Канадзава (Япония) в июне 1905 
года. Спустя почти 115 лет с того дня, 
правнук основателя фотомастерской, 
где был сделан снимок, господин тэ-
рухиса Кусано обратился к Генконсулу 

в ночь с 14 на 15* мая 1905 
года (*по старому стилю) князь 
Максутов Дмитрий Петрович, 
урожденный дворянин Пензенской 
губернии, окончивший Морской 
кадетский корпус в Петербурге и 
совершивший кругосветное плава-
ние на крейсере 1 ранга «россия» в 
1896 году, получивший медаль за 
поход в китай кампании 1900 года 
на броненосце «Петропавловск», 
раненый, оказался в воде…

михаилу александровичу Сергееву с 
просьбой помочь установить судьбу 
российских военных моряков и найти 
потомков.

Фотография господина тэруса Куса-
но была также опубликована в японских 
газетах. в Японии чтут подвиг русских 
моряков и бережно ухаживают за моги-
лами павших воинов.

Удалось определить, что это фото-
графия офицеров броненосцев «Сисой 
великий», «орёл», крейсера «владимир 
мономах» и миноносцев «Громкий» и 
«Бедовый». Благодаря российским экс-
пертам с форума “Кортик: флот, история, 
люди” и обществу потомков участников 
цусимского сражения, под председатель-
ством Константина Григорьевича озеро-
ва, - были установлены имена почти всех 
офицеров Российского императорского 
флота, представленных на фото.

Я узнала среди них своего прадеда, 
Дмитрия Петровича максутова, по 

характерному повороту головы. Ранее 
я уже находила в Интернет-ресурсах 
фотографии команды крейсера 1 
ранга «владимир мономах» и среди 
них – своего прадеда. в семейном ар-
хиве хранятся ленточка с бескозырки 
и фотография самого крейсера. И вот 
теперь я узнала его на фото с бородой, 
потому что такой же измученный и ху-
дой он был сфотографирован спустя 
много лет, в 30-х годах, после ссылки 
на Соловки, в городе Канск.

За подтверждением я обратилась в 
архив вмФ и в Российское Генконсуль-
ство в Ниигате. михаил алескандрович 
сообщил господину Кусано о судьбе 
вахтенного офицера, князя Дмитрия 
максутова.

После возвращения из плена (где он 
провел почти 2 года) Дмитрий Петрович 
перешел в сухопутные войска. в со-
ставе Лейб-гвардии Преображенскго 
полка он прошел Первую мировую. в 
чине капитана командовал 4-й ротой, 
был снова ранен и контужен, после 
чего всегда ходил с тростью. Награжден 
орденами Св. владимира 4-й степени с 
мечами и бантом, Св. анны 3-й степени 
с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й 
степени и Св. анны 2-й степени.

в период до начала Гражданской 
войны Дмитрий Петрович вышел в от-
ставку в чине полковника. Последнее 
место службы - запасный батальон 
Лейб-гвардии Преображенского полка, 
уволен в 1916 г. по болезни с мундиром 
и пенсией. его первая жена – Полина 
оболенская – эмигрировали с дочерью 
ольгой заграницу. Недавно я устано-
вила и их судьбу. в 1930 году в Италии 
разразилась эпидемия холеры, и они 
обе похоронены на Русском кладбище 
в Сан-Рэмо.

в Петрограде отставной полков-
ник встретил очаровательную веру 
Гильшер, дочь инженера-полковника 
И.Ф.Гильшер, по стечению обстоя-
тельств, строителя Порт-артура, города, 
который первый пал в Русско-японской 
войне и на помощь которому так спеши-
ла 2-я тихоокеанская эскадра.

в 1923 году у веры и Дмитрия ро-
дился сын Дмитрий, а в 1924 бывшего 
офицера царской армии арестовали и 
сослали на Соловки.

Ранее «автовские ведомости» уже 
писали об этой истории.

После возвращения из ссылки - он 
служил в Государственном архиве, а 
позже был начальником ГидрометСтан-
ции. И в 1942 оказался в Блокадном 
Ленинграде, где и умер от голода и 
холода. На тот момент ему было почти 
70 лет.

так сложилась судьба потомствен-
ного морского офицера из династии 
князей максутовых, племянника героев 
обороны Петропавловска александра 
и Дмитрия максутовых, чьи имена на-
всегда выбиты на досках Кронштадско-
го морского Собора, и Контр-адмирала 
Павла Петровича максутова, участника 
Синопского сражения и героя обороны 
Севастополя в Крымской войне.

Член русского 
генеалогического общества,

Максутова Мария Дмитриевна
Максутов Дмитрий Петрович.

Фото разных лет

крейсер 1 ранга 
«Владiмиръ Мономахъ»

Пленные русские моряки.
Фотография господина кусано, Япония

МакСуТоВ  
Дмитрий Петрович, 
вахтенный офицер 
«Владимиръ Мономахъ»

мы пишем

О сОДЕрЖАнИИ ТЕррИТОрИИ 
вДОЛЬ ЖЕЛЕЗнОй ДОрОГИ

Уважаемый Сергей александрович!

Первому замести-
телю начальника 
октябрьской желез-
ной дороги - филиа-
ла оао «рЖд»

С.а. дорофеевскому

Санкт-Петербург

МеСтная адМиниСтрация 
МУнициПального оБраЗоВания  
МУнициПальный оКрУг аВтоВо

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

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

№ 1419 от 04.06.2020

В местную администрацию МО автово поступают обращения 
жителей по вопросу ненадлежащего содержания территории вдоль 
железной дороги, расположенной параллельно улице Червонного 
казачества в границах муниципального образования автово. В 
частности, речь идет о наличии на соответствующих земельных 
участках значительного количества нескошенной травы, а также 
опасного растения - борщевика Сосновского (фотоматериалы 
прилагаю). Согласно данным из региональной информационной 
системы «геоинформационная система Санкт-Петербурга», а 
также единого государственного реестра недвижимости, соответ-
ствующая территория находится в ведении Вашей организации. 
Проведенная работниками МО автово проверка подтвердила 
наличие данной проблемы на указанной территории.

Обращаю внимание, что в соответствии с Правилами благоу-
стройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 
«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Санкт-Петербурга» (пункты 5.1 и 5.3.4 приложения 5 к Правилам) 
с 16 апреля по 15 октября устанавливается период летней уборки 
территории Санкт-Петербурга. Летняя уборка предусматривает в 
том числе своевременную косьбу травы на газонах. Высота травы 
должна составлять 3-15 см. После завершения работ по уборке 
газонов от опавшей листвы, покосу газона скошенная трава, со-
бранные опавшие листья должны быть погружены и вывезены.

неосуществление соответствующих обязанностей, уста-
новленных Правилами благоустройства территории Санкт-
Петербурга, является административным правонарушением, 
предусмотренным Законом Санкт- Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

В связи с изложенным, предлагаю в кратчайшие сроки устра-
нить выявленные нарушения в части содержания земельных 
участков, указанных в настоящем письме, и принять необходи-
мые меры к полному уничтожению борщевика Сосновского на 
данной территории. В случае невыполнения соответствующих 
мероприятий, будет рассмотрен вопрос о составлении протокола 
об административном правонарушении.

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу 
сообщить в местную администрацию МО автово.

глава местной администрации 
Мо Мо автово                                                     а.В. Кесаев
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Помню, меня собирались поощрить 
премией к празднику, а председатель 
месткома ему пожаловалась: «Как вы 
ее выдвигаете, она уроки делает на 
работе?» а я ведь 8 класс только за-
кончила и 9-й пришлось бросить, потому 
что в обычной школе объявили платную 
учебу — 200 рублей с человека (1942 или 
1943). Поэтому училась в Школе рабочей 
молодежи, зато бесплатно.

— какие события военного пе-
риода казались вам тогда самыми 
важными?

— Когда я работала в отделе эвакого-
спиталей в управлении города, поступи-
ли тревожные сигналы от правительства, 
что очень много заболеваний сыпного 
тифа. Нужно было срочно организовать 
сортировочный госпиталь. Для этого в 
центре города очень удачно выбрали 
маленькую улицу со школой. Школьников 
в один день выселили и распределили 
по другим учебным учреждениям. а там 
устроили сортировочный госпиталь. в 
классах — палаты. Сразу привезли кучу 
матрасов. а во дворе дома, где сделали 
госпиталь, мне выделили отдельное по-
мещение. Стояла страшная зима. такая 
холодная, что ужас: птички мерзли на 
лету. Когда приходил эшелон, собирался 
весь персонал: нужно было быстро заби-
рать больных из грузовых машин и рас-
полагать их в зале на матрасах. Началь-
ник госпиталя носил раненых на себе. а 
потом уже начиналась санобработка с 
матрасов — необходимо было снять с 
больных все волосы отовсюду, собрать 
их в тазы и сразу же сжечь в специаль-
ной печи. Нам помогали парикмахеры, 
так как солдаты смущались медсестер. 
Чтобы уничтожить всех насекомых — 
переносчиков инфекции, всю одежду 
дезинфицировали под прессом. И все 
внимательно смотрели, как бы на халате 
персонала вша не проползла. Работали 
сутками напролет и не спрашивали, когда 
выходной, дадут супа или нет. меня туда 
перевели, потому что я локации всех 
местных госпиталей знала. Поэтому как 
только больному сделают операцию, 
мы объясняли шоферу маршрут, куда 
его вести.

— О чем вспоминается с улыб-
кой?

—  Пятигорск расположен на предгор-
ной равнине у подошвы горы машук (на 
высоте 500—600 м над уровнем моря). 
там находился самый «веселый» госпи-
таль — венерические больные. Это за 
городом, отдельно, в специальном изоля-
торе, чтобы никого не заражали. в основ-
ном, летчики. весельчаки. У них одежду 
всю отобрали, так они ходили в белых 
кальсонах и рубашках-распашонках. Про 
них шутили: «Белые лебеди выплыли». 
За одного такого белого лебедя наша 
медсестра вышла замуж.

— Что радовало в страшные буд-
ни?

— всегда огромный  праздник был, 
когда выписывали выздоровевших па-
циентов! Конечно, не каждый день по 
одному, а готовили группу, чтобы вместе 
транспорт нанимать и т. д. весь госпи-
таль выходил провожать их на фронт: 
все, кто мог ходить. С гитарой, баяном, 
у кого что есть, с любым музыкальным 
инструментом — от души играли и весе-
лились. в госпиталях у больных часто 
возникает дружба, которая связывает 
потом всю жизнь, особенно у лежачих. Но 
некоторые по состоянию здоровья уже не 
могли воевать. вот так проработала я в 
этом госпитале до конца, пока не пере-
стали приходить эшелоны. После войны 
его закрыли.

— Такой красивой девушке как вы 
непременно «руку и сердце» пред-
лагали? 

— С ноября 1944 года пришлось 
держать длительную оборону, которую 
пытался прорвать старший лейтенант 
артиллерии 203 стрелковой дивизии тре-
тьего Украинского фронта, направлен-
ный на лечение в наш госпиталь после 
ранения в боях под Будапештом. Хоть 
и прекрасный человек, глаза добрые и 
красивый, и замуж я б за него вышла, 
да только рыжий он был. Думаю, будут 
дети рыжие — не надо.

— А со своим будущим супругом 
где вы познакомились?

— мы с ним учились в русской шко-
ле, в разных классах: он в 7-а, я в 7-Г. 
в нашей «параллеле» было 5 классов. 
владилен немного младше меня — 1925 
года рождения. Я пошла в школу на год 
позже, потому что моего отца послали в 
Среднюю азию учить местных бухгалте-

рии, и мне пришлось пропустить год обу-
чения. война разбросала нас в разные 
стороны: он уехал в Батуми в военно-
морскую школу. Кончил ее с отличием. 
Затем его как отличника направили в 
Ленинград в высшую морскую академию 
имени адмирала макарова. владилен 
тоже участник войны. воевал на Черном 
море. они подвозили топливо к катерам. 
Посадка была низкая, поэтому торпеды 
проскакивали между ними. Благодаря 
этому остались живы. встретились мы с 
ним вновь в 1950 году, когда он приехал в 
Пятигорск, а я уже была на 4 курсе инсти-
тута. мы не переписывались, потому что 
мне было некогда. У меня на уме было 
только — на работу прибежать, подгото-
вить уроки, успеть домой поспать, поесть 
и опять все сначала.

— Зато получили за свои труды 
уникальную награду?

— Я окончила Школу рабочей мо-
лодежи с серебряной медалью. тогда 
были серебряные аттестаты, а это были 
первые серебряные медали.

— у вас много благодарностей в 
трудовой книжке. И первая запись в 
ней больше подходит для умудренно-
го жизненным опытом воина. неужели 
вы, действительно, начали свой тру-
довой путь руководителем секретной 
службы?

— Нет. Не записана первая работа: 
после 9 класса я трудилась рабочей. а 
с деятельностью заведующей секретного 
производства освоилась быстро. Хотя не 
обошлось без неприятностей. в госпи-
таль как-то однажды приходит красно-
армеец, вызывает меня в КГБ: «Почему 
выписали такого-то?» (секретная служба 
у нас с двумя «СС» шла — шифр «совер-
шенно секретно»). Я ответила: «Не знаю 
почему. он выздоровел, и его выписали». 
выяснилось — за ним не следовал доку-
мент, который нужен был. Кгбшник орет: 
«Ну, я из вас сейчас лепешку сделаю. 
Кого вы выпустили?». Я так и не узнала 
кого. «враг народа» или еще кто? в 
общем ничего не было. Я осталась жива. 
Лепешки из меня не сделали.

— Почему вы продолжали работать 
там после окончания войны?

— меня отпустили только в 1947 году, 
потому что послали в госпиталь, который 
закрывался. Нужно было все истории 

в центре города. виделись мы с ней 
мало. отец воевал на фронте. Сестра 
находилась в блокадном Ленинграде. 
она была студенткой Лесотехнической 
академии.

— характером вы в кого пошли?
— только не в маму. мама очень 

спокойная.

сАМОЕ сТрАШнОЕ врЕМЯ
— в военные годы вы работали 

в госпитале будучи девушкой, не-
доучившейся школьницей, и вам, 
наверное, бывало страшно?

— вы знаете, страшно не было, пото-
му что было страшно жить в оккупации. 
Нас же оккупировали фактически сразу. 
Сначала бомбили немцы, потом русские. 

там вода. тяжелые больные, кто не мог 
передвигаться, остались лежать. Как 
бросить их? все наши госпитали попали 
в оккупацию, которая длилась 155 дней. 
мы продолжали работать.

— То есть во время оккупации го-
спитали продолжали работать?

— Да. Хотя наш сортировочный (не 
стационарный) закрылся, потому что 
эшелоны больше не поступали. Помню, 
была такая доктор Сухова, которая 

блокады в Ленинграде, что походила на 
тень. Прополет что-то на огороде. По-
может на кухне.

— Голодно было очень?
— Понимаете: как-то жили, что-то ели. 

еще выдавали подобие хлебного пайка, 
за которым выстраивалась очередь рус-
ских. Писали на руках номер и через 2 
часа перекличка. если не явился на одну 
перекличку — очередь сокращается. Я 
вот сейчас этот батон ем, моя соседка 
не ест. а мне каждый раз вспоминает-
ся, как едим мы кукурузный хлеб или 
черный-черный (даже не знаю из чего 
пекли) с олечкой, сестра тогда только 
пережила блокаду, и говорим: «Неужели 
мы когда-нибудь с тобой кусочек белого 
хлеба съедим?»

— Постояльцы не приставали к 
вам?

— так мы же грязными ходили. мыла 
не было. они нас считали «шван», 
свиньи.

— вашу сестру эвакуировали 
из блокадного Ленинграда в Пяти-
горск?

— Да, в начале весны через Ладож-
ское озеро. Перед ними машина ушла 
под лед со всеми. там нельзя было 
дорогу и на сантиметр менять. Шофер 
задает вопрос: «Что будем делать?» 

ЮнОсТЬ ПОД ГрИФОМ «сОвЕрШЕннО сЕкрЕТнО»

Продолжение. Начало на стр. 1

интервью

Валентина Сергеевна 
БеЛикоВа

    Свое название Пятигорск 
получил по имени горы Беш-
тау (переводится с тюрк-
ского как «Пять гор» или 
«Пять вершин»: от «беш» 
- пять и «тау» - гора), к по-
дошве которой прилегала его 
территория. Высочайшая 
точка этого красивейшего 
ландшафтного памятника 
природы из 17 останцовых 
магматических гор дости-
гает 1401,2 м, диаметр под-
ножья около 8 км).

}

}

}
    Героически отстаи-

вали Пятигорск курсанты 
и офицеры Полтавского 
тракторного училища (250 
парней 17-18 лет), отважно и 
самоотверженно принявшие 
неравный бой с немецкими 
танками на тракторах и 
почти без оружия: в их арсе-
нале были винтовки, штыки, 
пулемёт и 2 противотанко-
вых ружья.

Валентина СергееВна БеЛИКова

}

Михаил Лермонтов. 
Вид крестовой горы 
из ущелья близ коби. 
1837—1838

И нас отправляли в совхоз картошку ко-
пать. Я попросила взять сестру с собой, 
может там хоть тарелку еще дадут, и нам 
разрешили ехать вместе. театральная 
труппа, прибывшая вместе с ней, возоб-
новила понемногу свои представления. 
Когда фронт был уже совсем близко, 
актёров из Пятигорска не эвакуировали, 
опасаясь паники среди жителей. Пре-
мьера «Гамлета» состоялась 6 августа, 
а 8 августа к городу прорвались немец-
кие войска. оставшимся в Пятигорске 
обещали транспорт следующим утром, 
но с рассветом город заняли немцы. Под 
обстрел попал и погиб молодой актёр.

— Они жестоко себя в отношении 
к артистам вели?

— Нет. Не били никого.  еще хотели 
учить немецкому языку. Правда ото-
брали фотоаппараты, принадлежав-
шие Ленсовету. Через несколько дней, 
когда при регистрации жителей немцы 
обнаружили оставшихся актёров рад-
ловского (ленинградского) театра и 
городского театра музкомедии во главе 
с Ф.И. Кремлёвским, они приказали им 
начать работу. в надежде на скорое 
возвращение своих актёры нехотя под-
чинились. Совместными усилиями воз-
обновили репертуар. На первых порах 
зрителями были немецкие офицеры и 
солдаты, с удовольствием посещавшие 
музыкальные спектакли. Чтобы театр 
не «прогорел», и актёры имели хоть 
какие-то средства к существованию, ок-
купационные власти разрешили играть 
спектакли для местного населения.

— А много раненых оставалось в 
госпиталях в оккупации?

— Не знаю, мы не имели возможно-
сти общаться. К статистическим данным 
доступа не было из-за неожиданного 
захвата Пятигорска. Зато не забыть, 
как немцы школы подожгли, уходя. 
мертвецов своих выкапывали — они в 
самом центре кладбище сделали. всех 
выкопали, всех увезли.

— валентина сергеевна, а за-
хватчики, зная что в госпиталях 
лежат русские военные, их не уни-
чтожили?

— Не убили. может 
быть боялись. в городе 
было около 10 партизан-
ских отрядов и группы 
подпольщиков, состояв-
шие из подростков. они 
собирали данные для 
партизан (но были выяв-
лены и казнены гестапо). 
Были также отряды и за 
пределами города, близ 
Кисловодска, которые 
держали оборону.

БЕЗ ЕДИнОГО 
высТрЕЛА — 

в цЕЛЬ
— как освободили 

Пятигорск?
— Наши войска ста-

ли бомбить город, чтобы 
выбить из него врага. а 
потом подошли партизан-
ские отряды. оккупантов 
вынуждали уйти, но они 
стали поджигать школы, 
учреждения. местные 
жители пытались гасить 
пожары, спасать истер-
занный город от огня. 
Утром 11 января 1943 

года части Красной армии освободили 
родной Пятигорск.

— вам во время войны стрелять 
приходилось?

— Нет. в институте у нас была воен-
ная кафедра, стрелять учили. а войну 
прошла без оружия. только лечила 
людей, кормила, ухаживала...

— То есть войну без единого 
выстрела прошли? А в довоенное 
время чем увлекались?

— Хотела стать летчиком. Ходила в 
аэроклуб: расклеивали там модели, при-
нимали участие в выставках — интересно 
было. Прыгала с 28-метровой вышки на 
привязанном парашюте. Потом однажды 
повезла туда свою сестру. оля забралась 
на вышку, посмотрела вниз и сказала: «в 
жизни не прыгну, так страшно. Не могу». Я 
говорю: «олечка, а спускаться еще хуже? 
По этой винтовой лестнице?». Я вначале 
такая легкая худая была, что повисла — 
тяжести не хватило. так и висела, пока 
не приехали и не сняли. Потом прыгала 
запросто. ощущение такое хорошее, что 
все равно никуда не денешься. а когда 
в отделе госпиталей работала, решила, 
что обязательно стану врачом. Я упорно 
училась за 9 класс. Сестра мне напут-
ствие давала, она преподавала в школе 
математику и геометрию. Подсказывала 
как тригонометрию полегче запомнить. 
Поэтому стремление стать врачом — это 
была моя заветная мечта.

Беседовала 
Алла ЧИсТЯкОвА

Как сложилась дальнейшая судь-
ба девушки, сбылась ли ее мечта, 
читайте в следующих выпусках 
газеты «АВ».

    11 января 1943 года город 
Пятигорск освобожден от 
фашистов солдатами войск 
9 и 37 армий ркка под коман-
дованием генерал-майора 
к.а.коротеева и генерал-
майора П.М.козлова. Так же 
в освобождении города при-
нимали участие части и под-
разделения 11 гвардейского 
стрелкового корпуса, 295 и 351 
стрелковой дивизии под ко-
мандованием генерал-майора 
а.а.Филатова, генерал-майора 
В.Ф. Сергацкого и 10 гвардей-
ской стрелковой бригады под 
командованием подполковника 
н.е. Терешкова.

}

}

болезней, что у нас были, упаковать 
и отправить в военно-медицинскую 
академию в Ленинград, что напротив 
витебского вокзала. а «совершенно 
секретные» документы с сопровождаю-
щими печатями сдать в Ростов-на-Дону 
(в студенческие годы проходила там 
практику). Я работала до 31 августа, а 1 
сентября пошла в институт.

— Откуда вы родом?
— Я родилась в Пятигорске и училась 

там в школе, пока не наступила война. так 
же как и мой будущий супруг. Пережив во-
енное лихолетье, поступила в институт в 
родном городе. единственного сына тоже 
родила там. Свое название Пятигорск 
получил по имени горы Бештау (пере-
водится с тюркского как «Пять гор» или 
«Пять вершин»: от «беш» - пять и «тау» 
- гора), к подошве которой прилегала его 
территория. высочайшая точка этого 
красивейшего ландшафтного памятника 
природы из 17 останцовых магматических 
гор достигает 1401,2 м, диаметр подножья 
около 8 км.

— валентина сергеевна, семья-то 
у вас большая была?

— Нет: я и сестра ольга, старше меня 
на три года. она прирожденный мате-
матик. ей в школе учитель математики 
писал — «умница». Папа наш воевал, он 
дошел до Будапешта. очень любил кни-
ги, замечательную библиотеку собрал.

— валентина сергеевна, во время 
войны вы все время с мамой остава-
лись в родном Пятигорске?

— Да. она призывалась военкоматом 
на работы. мамочка практически жила 
одна, потому что меня беспрерывно вы-
зывали в госпиталь. мне дали отдельную 
комнатку очень близко от него, прямо 

9 августа 1942 года город 
захватили. Героически от-
стаивали  Пятигорск кур-
санты и офицеры Полтав-
ского тракторного училища 
(250 парней 17-18 лет), 
отважно и самоотверженно 
принявшие неравный бой 
с немецкими танками на 
тракторах и почти без ору-
жия: в их арсенале были 
винтовки, штыки, пулемёт 
и 2 противотанковых ру-
жья. Первое столкновение 
произошло на месте, где 
в настоящее время на-
ходятся «Лермонтовские 
ворота». враг продвигался  
колонной: мотоциклы, а за ними порядка 
20 танков. Курсанты отступали в сторону 
леса на склон горы машук к скале. По 
реке Куме оборонялась 11-я дивизия 
НКвД. в борьбе с 40-м немецким тан-
ковым корпусом она понесла большие 
потери, не было артиллерии и противо-
танкового орудия.

— расскажите, как вы пережили 
оккупацию?

— Город быстро сдали. Утром пере-
дали по радио, что бои идут под армави-
ром. а уже с машука бьют по Пятигорску. 
в первую очередь взорвали мост, чтоб 
отрезать все пути. К счастью, река в это 
время почти пересохла, даже немного 
подмерзла, хотя до этого почти никогда 
не пересыхала. она горная и, когда тает 
снег, бурная, разливается. Кто мог, ее 
переходил. многие прямо в кальсонах 
уходили. Но мы не знали куда бежать. в 
горы? Пятигорск находится в котловане 
— его пять гор окружают. там источники, 

все молчат. тогда он говорит: «Ну что, 
рискнем». Делает резкий поворот и пере-
возит через Ладогу. а на той стороне так 
хорошо встречали эти машины! Накор-
мили «от души» борщом, а блокадники 
от голода настолько отвыкли от еды, что 
поголовно началось «расстройство» же-
лудка. Поезд останавливали по сигналу, 
все подряд садились по нужде. в одном 
вагоне с моей сестрой ехали оконча-
тельно обессилевшие актёры театра 
имени Ленинградского Совета, которых 
тоже эвакуировали в наш город. в конце 
марта оля добралась до дома. Когда она 
приехала, наш госпиталь еще работал. 

сказала, что не бросит своих больных в 
госпитале, будет лечить их чем угодно: 
травами, воздухом, водой, нарзаном. 
«всем буду лечить, но не уйду». ее потом 
при советской власти победителем при-
знали. За это время в Пятигорске было 
уничтожено 3000 мирных жителей, 800 
человек угнаны в Германию, истреблено 
еврейское население и т.д.

—А как немцы вели себя во время 
оккупации по отношению к вам, ва-
шим родным, по отношению к другим 
людям?

— Как хозяева. выходить нельзя, в 
лес рубить дрова нельзя, после 7 часов 
вечера на улице показываться нельзя, 
электричества нет, хлеб не продают. 
Зато, наверное, Бог помог: послал грибы, 
которые в жизни там не росли. в лесах 
еще немножко бывало, а здесь нет. С 
утра идешь по дорожке  и видишь по 
колее выросли шампиньоны. Кто раньше 
встанет, тот найдет.

— А маму они не обижали?
— Хотели выгнать: «Рус шван, этот 

дом нужен, уходите, куда хотите». Но 
идти-то некуда. так у нас поселилось 
два немца в комнате, а мама ютилась 
на кухне. Что-то там сварит себе: нам 
же огороды дали. выращивали кукурузу, 
из которой сами делали муку с помощью 
нехитрого приспособления. трубу об-
ворачивали медной проволокой, потом 
крутили и получалась мука, из которой 
готовили и кашку, и хлеб — вот и вся 
наша еда была. они тоже, наверное, 
мало ели, потому что мама когда сварит 
кукурузную кашу, немец с такой завистью 
смотрит, что она спрашивает: «Дать 
тебе?». в оккупации с мамой жила стар-
шая дочь, настолько изможденная после 

Пятигорск. 
После-бомбёжки. 
1942

аттестат профессора ГаВриЛоВа Владилена Сергеевича

12 января 1943 года состоялся митинг жителей города Пятигорск, 
в связи с освобождением от немецко-фашистских оккупантов.
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О ТОМ, кАк БывШИй нЕМЕцкИй крЕйсЕр 
ЗАщИщАЛ ЛЕнИнГрАД в ПОрТу АвТОвО

сергей 
нАкОнЕЧный

из истории автово

он был готов лишь на 64% (а купили 
мы его в состоянии готовности 54%). 
есть мнение, что немцы умышленно 
затягивали окончание постройки. 
Заставляет задуматься и тот факт, 
что немецкие судостроители дружно 
покинули Ленинград ещё до начала 
войны с Германией. 

По воспоминанием старшины 
С.Я.Прикот, служившего до июля 
1941 года на «Петропавловске» 
котельным машинистом: «Немцы 
недопоставили ряд важных деталей. 
Например, стыки на трубопроводах 
гофрированные. а давление пара 
там было 52 кг. На наших заводах 
такие стыки изготовить в короткие 
сроки было невозможно. а пар не 
дать! Значит, корабль без хода. один 
насос для питания котлов не был 
поставлен, насос был со старого 
крейсера, мы это обнаружили, и на-
сос отослали обратно в Германию. 

Нового так и не поставили. Значит, 
они делали это умышленно».

в результате корабль к началу 
войны оказался даже не на ходу. тем 
не менее, его отбуксировали в порт 
автово поближе к линии фронта. 
Штабом обороны Ленинграда было 
принято решение перевести «Петро-
павловск» на позицию для стрельб 
в район Угольной гавани. Недо-
строенность корабля стала даже 
своего рода его преимуществом: 

1942 года после прямого попада-
ния авиабомбы «Петропавловск» 
затонул у причала. Но в сентябре 
его подняли со дна и отбуксировали 
на Балтийский завод. в декабре он 
снова был в строю в составе 2-ой 
артиллерийской группы флота, 
куда были также включены линкор 
«октябрьская революция», крей-
сера «Киров», «максим Горький» 
и несколько эсминцев. воевал с 
немцами бывший немецкий крей-
сер вплоть до снятия блокады! 
а 1 сентября 1944 его почему-то 
переименовали в «таллин». в 
1953 переименовали в «Днепр». 
а потому уж совсем в безликую 
«ПКЗ-112». Но на самостоятельный 
ход бывший Lutzow так никогда и не 
был поставлен – и закончил свою 
жизнь крейсер-герой, оборонявший 
Ленинград, в качестве тихой и мир-
ной плавучей казармы, а в 1960 году 
был списан из рядов вмФ и пущен 
на металлолом. 

сергей нАкОнЕЧный, 
житель Автово

«так как крейсер 
не имел высоких 
надстроек, его уда-
лось относительно 
хорошо замаскиро-
вать: корпус судна 
«терялся» среди 
различных бере-
говых сооружений. 
Корабль подвели к 
причалу и подключили к береговой 
электростанции, потому что к на-
чалу активной фазы боёв за город 
до предела сокращённому экипажу 
судна (часть моряков стала сражать-
ся в рядах морской пехоты) удалось 
полностью ввести в строй только 
одну дизель-генераторную стан-
цию». а вот что пишет а.в.Буров 
в своей книге «Блокада день за 
днём» в главе «7 сентября 1941 
года»: «впервые открыл огонь 
стоявший в Угольной гавани порта 
недостроенный, не имевший ещё 
хода крейсер «Петропавловск». На 
нём успели установить пока только 
четыре орудия, правда, весьма со-
лидного калибра – 203 миллиметра. 
Снаряды весом 122 килограмма 
могут быть посланы этими орудия-
ми на 32 километра. а вражеские 
войска, по которым стрелял в тот 
день крейсер «Петропавловск», 
находились как раз на таком рас-
стоянии от Ленинграда – в районе 
Кипени». Кстати, неподалёку от 
«Петропавловска», в Лесном порту, 

держали оборону крейсер «м. Горь-
кий» и линкор «марат». в других 
источниках можно прочитать, что 
на «Петропавловске» из четырёх 
имевшихся орудий в боеготовно-
сти были только два. К тому же, 
«11 сентября 1941 года во время 
боевой стрельбы на 22-м выстреле 
взрывом снаряда в канале разо-
рвало ствол левого орудия башни. 
A при осмотре места происшествия, 
был обнаружен дефект: тщательно 
заделанная и закрашенная нем-
цами раковина на стволе. точно 
неизвестно, что могло послужить 
причиной: заводской брак или же 
диверсия со стороны немецких 
специалистов». После того как 
немецкие войска вышли к берегу 
Финского залива, маскировка уже 
не могла скрыть крейсер «Петро-
павловск» от немецкой артиллерии. 
Немцы практически расстреливали 
его прямой наводкой. После много-
численных попаданий 19 сентября 
1941 крейсер был выведен из строя 
и экипаж покинул его. в апреле 

После прихода Гитлера к власти 
Германия в спешном порядке на-
чала наращивать военную мощь. в 
частности, была запланирована по-
стройка 83 тяжёлых крейсеров типа 
Admiral Hipper. Закладка двух пер-
вых кораблей данной серии состоя-
лась летом 1935 года, сразу после 
денонсации версальского договора. 
всего до войны успели построить и 
передать немецкому флоту четыре 
крейсера. а вот пятый, Lutzow, не 
достроили и в таком виде в февра-
ле 1940 года... продали Советскому 
Союзу. Разумеется за валюту. За 
104.000.000 рейхсмарок. Дело в том, 
что к этому времени между нацист-
кой Германией и Советским Союзом 
был заключен Пакт о ненападении, 
и между нашими страна-
ми активно развивалось 
экономическое и военное 
сотрудничество. в итоге 
в мае 1940 года недо-
строенный Lutzow отбук-
сировали на Балтийский 
судостроительный завод 
(тогда он был секретным 
и назывался завод №189) 
в Ленинграде, где его 
должны были достроить. 
вместе с крейсером при-
были 70 немецких судо-
строителей. Разметили 
их, ни много ни мало, в 
нашей самой фешене-
бельной гостинице «асто-
рия». там же немцы и столовались. 
в общем, очень нужен был Сталину 
этот крейсер – вот что он сказал по 
его поводу: «Корабль, купленный у 
предполагаемого противника, равен 
двум: на один больше у нас и на 
один меньше у врага». такая вот 
стратегия. 

в сентябре 1940 корабль был 
переименован в «Петропавловск». 
Увы, это почти всё, что успели с 
ним сделать. К 22 июня 1941 года 

ОТ всЕй ДуШИ

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

лет жизни!

Юбилярам

С 95-летием!
АЛЕксАнДрОвА наталия сергеевна (23 июля)

С 85-летием!
МАЛАхОвскИй владимир Георгиевич (6 июля)

ЛИБЕрМАн Гертруда хононовна (10 июля)
вАрЖАПЕТЯн Людмила Андреевна (22 июля)

ДухвИнскАЯ Берта вульфовна (31 июля)

С 80-летием!
АнТОнОв Борис Дмитриевич (17 июля)

ПОЗДнЯкОвА надежда Григорьевна (17 июля)
куЗнЕцОв вячеслав Борисович (18 июля)
ШИШкАнОвА Татьяна Юрьевна (18 июля)
вАсИЛЬЕвА Лариса николаевна (19 июля)
АнТИПИнА Лариса Алексеевна (22 июля)
кОнОнОвА Ирина Леонидовна (25 июля)

ИвАнОвА Анна константиновна (28 июля)

С 75-летием!
ПАвЛОвА Татьяна Ивановна (2 июля)

рыБАкОвА Людмила Петровна (3 июля)
нАйДЕнОвИЧ владимир Павлович (8 июля)

вАсИЛЬЕв Игорь Михайлович (9 июля)
ГрОМОв Анатолий Михайлович (11 июля)
ДАвыДОвА нина викторовна (23 июля)

БОнДАрЧук надежда Александровна (24 июля)
ПАсЕЧнИк Петр васильевич (25 июля)

МАкАрОвА владислава владимировна (26 июля)
вЛАсОвА Галина Ивановна (29 июля)

С 90-летием!
вОЛкОвА нина Афанасьевна (17 июля)

ФАйсТОвА Агриппина Ивановна (17 июля)
сАЗАнкОв Иван Филиппович (18 июля)

вАсИЛЬЕвА Людмила Даниловна (25 июля)
хАссО Галина сергеевна (28 июля)

ФЕДОТОв римм Федорович (30 июля)

ПОЗДрАвЛЯЕМ  
МИрОнОву  

ОЛЬГу нИкОЛАЕвну 
с ЮБИЛЕЕМ!

ведь есть в русских селе-
ниях женщины, на которых 
можно положиться, доверить 
им серьёзное дело, просить 
о поддержке и получить её. 
вот нашим советом ветеранов 
4-го участка мо автово руко-
водит такая - миронова ольга 
Николаевна (адрес приёмной 
- ул.Краснопутиловская, дом 
53-а). её знают все ветераны 
округа 4, и она знает всех. К 
ней обращаются все с разны-
ми вопросами, и она находит 
добрые, нужные слова, чтобы 
помочь решить вопрос. Кроме 
того, предложит записаться на 
бесплатную экскурсию, схо-
дить в театр бесплатно или на 
концерт, предложит выступить 
перед молодёжью и школьни-
ками, поучаствовать в район-
ной конференции. Работа эта 
проводится в тесном контакте 
с депутатами муниципально-
го округа автово, и поэтому 
она более живая, интересная. 
Существует больше возмож-
ностей предложить ветеранам 
разнообразие в приятном вре-
мяпровождении. обо всём этом 
ольга Николаевна ведёт инте-
ресный фотоальбом. обще-
ственная работа нашего совета 
ветеранов признана в городе 
одной из самых лучших и была 
отмечена грамотой и ценным 
призом. Работа периодически 
освящается в газете «автов-
ские ведомости», в которой 
рассказывается о ветеранах 
нашего 4-го округа, их подвигах 
и делах в настоящее время. 
И за всем этим стоит строгая, 
невысокого роста женщина — 
миронова ольга Николаевна — 
с мягким, приятным и добрым 
взглядом.

Родилась ольга Николаев-
на в городе томске 2 августа 
1950г. в семье кадрового воен-
ного, фронтовика. Когда ей ис-
полнилось 1,5 года, то в связи с 
распределением отца к новому 
месту службы, со всей семьей, 
переехала жить в Ленинград. 
в 1968 г. закончила 393 школу 
Кировского района. Поступила 
в педагогическое училище.  
После успешного обучения 
начала свою трудовую деятель-
ность в дошкольных учреж-
дениях Кировского района. в 
1972г. вышла замуж за курсан-

та ввмИоЛУ им.Дзержинского. 
в апреле1973г. родила дочь 
и уже в июне этого же года, 
следуя распределению мужа к 
месту службы, переехала жить 
в город корабелов СевеРо- 
ДвИНСК.

в 1976 г. семья ольги Нико-
лаевны уезжает в отдаленный 
гарнизон мурманской области 
- Гремиху. в этом суровом краю 
она прожила до 1994 г. Эти 
годы она вспоминает как самые 
счастливые в своей жизни. 
ольга Николаевна была надеж-
ным тылом мужу-подводнику, 
доброй, заботливой мамой для 
дочери и любимой воспита-
тельницей для воспитанников 
дошкольных учреждений по-
селка островной.

в июне 1994 года, в связи с 
увольнением мужа по выслуге 
лет в запас, ольга Николаевна 
возвращается в родной Санкт-
Петербург. И сидела бы себе 
на пенсии, отдыхала перед 
телевизором, кормила мужа 
вкусными салатами и пирож-
ками, но… привычка помогать 
людям не давала покоя, и воз-
главила ольга Николаевна со-
вет ветеранов 4-го участка, где 
её приняли как настоящего, за-
ботливого, строгого и справед-
ливого руководителя. вокруг 
неё собрались и сплотились 
настоящие единомышленни-
ки, которые растормошили 
тех, кто засиделся, и жизнь на 
округе закипела.

2 августа 2020 года ольге 
Николаевне исполняется 70 
лет. от всей души поздравляем 
ольгу Николаевну миронову с 
Юбилеем! желаем хорошего 
здоровья, творческих успехов 
в благородном деле — заботе 
о ветеранах, счастливой се-
мейной жизни!

Актив совета ветеранов 
4-го округа МО Автово

от всей души!

На первый взгляд, это 
неприятные, назойливые 
звонки, не представляющие 
никакой опасности нашему 
благосостоянию. Но это толь-
ко на первый взгляд. Давайте 
разбираться.

Спам-звонки можно раз-
делить на три вида:

ПЕрвый вИД: 
«нАЗОйЛИвАЯ рЕкЛАМА»

многие компании в какой-
то момент принимают ре-
шение, что им недостаточно 

ОПАснОсТЬ нА ДруГОМ кОнцЕ ПрОвОДА
рекламы, которую они ис-
пользуют, и начинают ис-
пользовать свою базу клиен- 
тов, чтобы предложить им 
новые услуги или сервисы. 
Проблема возникает, когда 
вместо одного звонка вам по-
ступают десятки. Кроме того, 
подобные базы часто воруют, 
и нечистые на руку компании 
звонят вам с предложением 
своих услуг и товаров, когда 
вы не давали разрешения на 
подобную рекламу. в таком 
случае спамеры нарушают 
сразу три закона: о связи, о 
рекламе и о персональных 
данных. За эти нарушения 
предусмотрена администра-
тивная ответственность, то 
есть штраф. Эти деньги пой-
дут государству, а не вам.

вТОрОй вИД: 
«ФИШИнГОвыЕ ЗвОнкИ»

в прошлом номере мы 
разбирали, как защитить-
ся от фишинга в Интерне-
те. Напомню, что фишинг 
лаборатория Касперско-
го определяет следующим 
образом: «Фишинг (англ. 
phishing, от fishing — рыб-
ная ловля, выуживание и 

password — пароль) — вид 
интернет-мошенничества, 
цель которого — получить 
идентификационные дан-
ные пользователей. Сюда 
относятся кражи паролей, 
номеров кредитных карт, 
банковских счетов и другой 
конфиденциальной инфор-
мации».

Данный вид мошенниче-
ства активно используется 
и в телефонии. вам может 
позвонить неизвестный но-
мер и представиться как 
сотрудник банка/интернет-
провайдера/автодилера. 
они будут требовать от вас 
персональные данные. На-
пример, это может быть код 
с обратной стороны карты, 
дата рождения вашего ре-
бенка, девичья фамилия 
вашей матери. Ни в коем 
случае не сообщайте им эти 
сведения, так как они могли 
быть использованы вами, 
когда вы оформляли раз-
личные банковские продукты 
в качестве ключевого слова. 
Зная эти данные, злоумыш-
ленники могут получить до-
ступ к вашим банковским 
счетам и иным ценным све-
дениям.

Иван 
вОйТОв

также, к данному типу 
мошенничества относится 
способ, когда злоумышлен-
ники отключаются после 
первого гудка и вы перезва-
ниваете по пропущенному 
номеру телефона, а там вам 
торжественно объявляют о 
победе в лотерее, получении 
наследства или ином неве-
роятном событии. Чтобы по-
лучить приз, вам нужно всего 
лишь перевести небольшую 
сумму денег. Некоторые осо-
бо наглые мошенники требу-
ют назвать полные реквизиты 
банковской карты, чтобы 
оплатить то самое «участие». 
Запомните раз и навсегда: 
никто не имеет права требо-
вать от вас назвать данные 
карты по телефону: ни банк, 
выпустивший эту карту, ни 
сотрудники полиции, ни лю-
бой другой человек. если 
требуют - просто повесьте 
трубку.

ТрЕТИй ТИП: 
«цИФрОвОй сЛЕПОк»
Данный вид мошенниче-

ства наиболее опасен и защи-
титься от него сложнее всего. 
мы живем в эпоху цифровой 

безопасность

Каждый из нас еже-
дневно сталкивается с 
нежелательными звонка-
ми, предлагающими раз-
личные услуги, скидки и 
прочие назойливые услу-
ги. Данный вид рекламы 
называется спам-звонки. идентификации. во многих 

случаях, чтобы получить кре-
дит, микрозайм или иной бан-
ковский продукт, достаточно 
голосового подтверждения. 
Банковские автоматические 
системы могут распознавать 
ваш голос и без участия че-
ловека выполнять операции. 
Будьте внимательны, если 
вам поступает звонок с неиз-
вестного номера и на другом 
конце провода явно не живой 
человек, который просит 
дать согласие, например, на 
интервью, ни в коем случае 
не произносите слова «со-
гласен», «подтверждаю», не 

называйте полностью свои 
ФИо и дату рождения.

от данного вида мошен-
ничества нет универсального 
средства защиты. все за-
висит только от вас и вашей 
внимательности. Будьте бди-
тельны, отвечая на звонки 
от неизвестных номеров. Но 
помните, что внимательного 
человека гораздо сложнее 
обмануть, чем рассеянного, 
а осведомленный гражда-
нин - худший враг любого 
мошенника.

Иван вОйТОв, 
специалист по интернет-

безопасности

Восхищённо поздравляем!

С Золотой Свадьбой
супругов ШвЕц Анатолия Федоровича и 
Татьяну сергеевну, вступивших в брак 

31 июля 1970 года!


