
ПУЛКОВСКИЙПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ
ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ïóëêîâñêèé ìåðèäèàí ¹ 5 (216) èþëü 2015

 Петербург встретил  
 автопробег  

ñ.2

ñ.3 ñ.5

 В этом номере:  Трудовой стаж: чем раньше, тем лучше • Адрес-
ная программа по благоустройству – в действии • Попасть в миры бра-
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поминания о фронтовом друге • На дорогах градус зашкаливает

Береги автомобиль

 Бизнес за руку 

 с государством 

Прокурор Московского 
района рассказал о причинах 

краж автомобилей и способах 
борьбы с этими преступлениями
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Всё по-взрослому

«Я мог бы спать каждый 
день до часа дня, и всё было 
бы так же, как сейчас. Но 
я просыпаюсь раньше, зара-
батываю деньги на свои рас-
ходы, общаюсь и учусь ново-
му», – объясняет Станислав, 
почему второй год подряд он 
остаётся в городе на лето и 
приходит в трудовой отряд. 

У каждого, кто в этом году 
трудоустроен при муници-
пальном образовании Пул-
ковский меридиан, были, ра-
зумеется, свои причины стать 
частью отряда: первая запись 
в трудовой книжке, финансы 

на карманные расходы, обще-
ние. Школьникам – от 14 до 
16-ти, все они работают в соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, полу-
чают достойную зарплату для 
четырёхчасового рабочего дня. 

«Многие ребята в отряде 
довольно опытные, – отмеча-
ет Дмитрий Никитин, кура-
тор отряда. – Они знали, куда 
идут, что им от этого нужно. 
В Пулковском меридиане не-
которые работают не в первый 
раз. Причём в этом году сре-
ди кандидатов на место в тру-
довом отряде в Молодёжной 
бирже труда была большая 
конкуренция: желающих ока-
залось слишком много,  брали 
самых достойных».

В день интервью трудовой 
отряд муниципального обра-
зования Пулковский мери-
диан работал на Варшавской, 
116 – как раз рядом с родным 
домом Дмитрия Никитина. 
Как отметили юные карьерис-
ты, создавать уют на знакомой 
территории приятно: понима-
ешь, что результатом работы 
будут наслаждаться известные 
тебе люди и ты сам. 

В течение каждого рабоче-
го дня у подростков есть пе-
рерыв, во время которого они 
могут перекусить. В конце 
июля их ждёт путешествие за 
город на туристический слёт, 
номера и программу для вы-
ступления готовят уже сейчас.

Дети занимаются озелене-
нием и благоустройством тер-
риторий дворов. Для офор-
мления на работу от ребят 
требуются паспорт, меди-
цинская справка, реквизиты 
банковской карты Сбербан-
ка, СНИЛС, трудовая книж-
ка, справка из учебного заве-
дения или билет учащегося, 
ИНН. Ребятам, которым ещё 
не исполнилось 15, также 
нужно письменное разреше-
ние одного из родителей или 
опекуна. Документы у под-
ростков принимает Молодёж-
ная биржа труда и направляет 
в то или иное муниципальное 
образование. Там ребята уже 
приступают к работе.

Это только кажется, 
что молодость – 

время, когда вся жизнь 
впереди. Но некоторые 
ребята знают: то, что 
происходит с тобой 
сейчас, уже и есть часть 
твоей жизни. Поэтому ни 
минуты в ней не теряют. 
Так для себя решили 
и подростки, которые 
на лето устроились 
в трудовые отряды при 
Молодёжной бирже 
труда и муниципальном 
образовании Пулковский 
меридиан.

д е л у  –  в р е м я

Двор – в центре 
внимания

Заглянуть в будущее и представить, какими дворы будут уже 
осенью, можно было в прошлом номере нашей газеты, в котором 
мы публиковали полный список адресов и работ (архив номера 
висит на сайте муниципального образования). В этом же мы рас-
сказываем о том, что уже сделано в Пулковском меридиане.

К моменту подписания номера в печать в муниципальном 
образовании полностью выполнено такое направление Адрес-
ной программы, как «Ремонт асфальтового покрытия». Четы-
ре с половиной тысячи квадратных метров асфальта заменены 
по 19 адресам (полный список смотрите ниже).

На площади 240 кв. м. выполнен ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия по 6 адресам: Московский пр-т, д. 191а, 5-й Пред-
портовый пр., д. 8 к. 4, Московский пр-т, д. 193, Варшавская ул., 
д. 108, Штурманская ул., д. 22 к. 2, Пулковское ш., д. 13 к. 4. 

Чтобы в наших дворах было не только красиво, но и бе-
зопасно, на основании порубочных билетов органы местно-
го самоуправления произвели валку и санитарную прочистку 
деревьев по 27 адресам. В общей сложности снесли 66 угрожа-
ющих жизни людей деревьев и провели санитарную прочист-
ку и омоложение 16 деревьев. 

Ранее мы уже писали, что органы местного самоуправления 
обследовали детские и спортивные площадки округа. После 
проверки отремонтировали 23 единицы оборудования по 18 ад-
ресам. Во дворах на Победы, 8, Варшавской, 96, Алтайской, 2 
посадили ели. Жителям 11 дворов развезли землю для клумб. 

Значительные перемены ждут нас впереди. Новые зоны от-
дыха с современным и безопасным оборудованием и резино-
вым покрытием появятся на улице Победы, 12; на Красно-
путиловской, 100; на улице Пилотов, 16, 18; на Победы, 9; на 
Штурманской, 36.

В 2009—2014 годах новые детские площадки были обуст-
роены в 36 дворах. Создавать и поддерживать существующие 
зоны отдыха позволяет долгосрочная программа развития сети 
детских и спортивных площадок, реализуемая при поддержке 
депутата Законодательного собрания Алексея Макарова.

Асфальтовое покрытие заменили по адресам: ул. Пилотов, д. 24, 
26 (450 кв. м.), Пулковское ш., д. 9, к. 1  (100 кв. м.), ул. Галстяна, 
д. 1 (100 кв. м.), Пилотов, 21, 23 (500 кв. м.), 5-й Предпортовый 
пр., д. 4, к. 1 (400 кв. м.), Московский пр-т, д. 199, 201 (500 кв. м.), 
Краснопутиловская ул., д. 98, 100 (200  кв. м.), Пулковское ш., 
д.  5 к. 1, 4 (400 кв. м.), Варшавская ул., д. 58 (200 кв. м.), Ле-
нинский пр-т, д. 161 к. 3 (150 кв. м.), Московский пр-т, д. 197 
(150 кв.  м.), ул. Пилотов, д. 28 к. 1, д.  30 к. 1 (340 кв. м.), Варшав-
ская ул., д. 124 (250 кв. м.), Ленинский пр-т, д. 161 к. 2 (150 кв. 
м.), 5-й Предпортовый пр., д. 6 к. 2 (100 кв. м.), ул. Победы, д. 11 
(100 кв. м.), Пулковское ш., д. 7 (400 кв. м.).

Летом дворы пустеют – многие горожане уезжают 
за пределы Северной столицы. Но именно в это время 

начинаются работы по благоустройству дворовых территорий. 
Ремонтируют детские площадки, асфальтируют проезды, 
устанавливают ограждения газонов и многое другое.

с о б ы т и е

Запишите для истории
Федеральная служба государствен-

ной статистики в октябре 2015 года 
проводит федеральное статистическое 
наблюдение «Социально-демографи-
ческое обследование (микроперепись 
населения) 2015 года». Это выборочное 
наблюдение с охватом около 2% насе-
ления страны.

В Санкт-Петербурге будет обследо-
вано около 26 тыс. домохозяйств или 
62,6 тыс. человек, в Московском райо-
не – 1579 домохозяйств, численность 
населения – 3679 человек. Данное об-
следование пройдёт спустя 5 лет после 
проведения последней Всероссийской 
переписи населения.

Всеобщие переписи населения про-
водят раз в 10 лет. Это не позволяет от-
слеживать все изменения в демогра-
фической ситуации в период между 

переписями. Между сплошными пе-
реписями населения, в соответствии 
с рекомендациями ООН, должны про-
водиться микропереписи – выбороч-
ные обследования, их цель – получить 
детальные сведения о составе населе-
ния и данные для глубокого анализа 
социально-демографических процес-
сов в масштабе страны и отдельных ре-
гионов. Главное отличие микропере-
писи от всеобщих переписей в том, что 
программы специальных выборочных 
обследований обычно детальнее, чем 
программы переписей населения. 

В истории современной России 
первое обследование населения было 
проведено в 1994 году, оно охватыва-
ло 5% населения страны. Программа 
микропереписи 1994 года отличалась 
более широким кругом вопросов по 

сравнению с предыдущими перепи-
сями населения в СССР. 

На современном этапе становятся 
более актуальными социально-эко-
номические и миграционные харак-
теристики населения, сведения об 
экономической активности, репро-
дуктивных планах, состоянии здоро-
вья населения. 

Переписные листы микроперепи-
си 2015 года содержат 28 вопросов по 
следующим направлениям: возраст-
но-половой состав населения; уро-
вень образования; источники средств 
к существованию; экономическая 
активность и занятость; состояние в 
браке; рождаемость; репродуктивные 
планы; оценка состояния здоровья; 
миграция; гражданство; состав домо-
хозяйств и семейных ячеек.

В настоящее время Росстат прово-
дит различные выборочные обследо-
вания, направленные на углубленное 
изучение отдельных вопросов обще-
ственной жизни. Каждое из этих об-
следований дополняет итоги перепи-
си населения, данные текущего учёта 
и образует вместе с ними целостную 
систему демографических и социаль-
но-экономических показателей. 

Одним из главных факторов успеш-
ного проведения микропереписи насе-
ления 2015 года будет готовность к ней 
самого населения, понимания её це-
лей и значения для формирования эф-
фективной социально-экономической 
политики государства.

Наталья Корнеева, 
начальник отдела государственной 
ститистики в Московском районе



После окончания цере-
монии гости города посети-
ли Социальный дом и одну 
из самых современных школ 
Московского района. Учеб-
ное заведение оснащено спе-
циальным подъёмником для 
людей с ограниченными воз-
можностями, бассейном и 
физкультурным залом, где 
могут заниматься все катего-
рии школьников. Заверши-
лась официальная часть кон-
ференцией, которая прошла 
на базе районного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов.

Старт мероприятию был 
дан 18  июня на  Поклон-
ной горе в Москве. Авто-
пробег двигался по горо-
дам воинской славы России 

и Беларуси. Участники про-
с л е д о в а л и  п о  м а р ш р у т у : 
Смоленск, Брест, Минск, 
Псков, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород (прой-
дя в общей сложности более 
3000  километров).

О д н а  и з  о с н о в н ы х  з а -
дач такой масштабной ак-
ции – изучение транспор-
тной инфраструктуры и её 
доступности для инвалидов. 
В будущем полученная ин-
формация поможет улучшить 

качество автотуризма для ма-
ломобильных граждан и рас-
ширит возможности для их 
отдыха в регионах России и 
Белоруссии.

У ч а с т н и к и  а в т о п р о б е -
га посетили реабилитацион-
ные и туристические центры 
России и Беларуси, прове-
ли встречи с представителя-
ми органов исполнительной 
власти и общественных орга-
низаций инвалидов.
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Петербург встретил
автопробег
Тридцатого июня 

в Московском 
парке Победы прошла 
торжественная встреча 
участников всероссийского 
автопробега «Никто 
не забыт и ничто не 
забыто», посвящённого 
празднованию 70-й 
годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Участники 
акции совместно 
с представителями 
Администрации 
района и депутатом 
Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексеем Макаровым 
возложили цветы к 
памятнику советского 
полководца Георгия Жукова 
на Аллее героев парка.

п о к о л е н и е

Театр безмолвия 

Выпускники и их преподаватели в качестве подарка от де-
путата Законодательного собрания Алексея Макарова полу-
чили билеты на постановку «Крепостная любовь» режиссёра 
Михаила Левшина в театре «Комедианты». С собой каждый из 
ребят мог взять ещё одного человека для компании.

В основе спектакля – сюжет рассказа «Муму», который 
обычно вызывает ассоциации со школьной программой по 
литературе пятого класса и воспринимается как произведение 
для детей. Вопреки предрассудку, представление ориентиро-
вано прежде всего на взрослого зрителя, который сможет оце-
нить и понять сложную постановку.

Сценические приёмы выполнены в стилистике пластичес-
кой драмы: у героев спектакля практически нет реплик. От-
рицание вербальных способов выражения эмоций открыва-
ет новые возможности для языка тела: пантомимы, бытового 
и народных танцев, балета, сценодвижения и акробатики. По-
мимо совершенно иного рода актёрских задач, по-новому осу-
ществляется и сценический синтез всех используемых в спек-
такле художественных средств выразительности, которые 
утрачивают своё служебное положение относительно пласти-
ки и существуют в органическом единстве с действием. На-
пример, глубоко погрузить зрителей «Крепостной любви» 
в атмосферу московской усадьбы помогли использованные 
в декорациях полотна выдающихся русских художников, от-
сылающие к сценам русской жизни и знакомящие с народной 
культурой.

Определение «пластический театр» было дано направлению 
вполне сознательно его создателем Гедрюсом Мацкявичюсом. 
Московский режиссёр в начале 70-х годов прошлого века ор-
ганизовал ансамбль пластической драмы, который через не-
сколько лет превратился в театр. Наибольшую популярность 
направление приобрело в 70-80-е годы XX века.

По словам Мацкявичюса, это театр, «который в своих спек-
таклях использует выразительные средства драмы, пластики, 
танца, пантомимы, цирка, эстрады». Всё, кроме слов, потому 
что «язык пластики настолько богат, что необходимость в сло-
ве исчезает». Истоки нового направления критика относит 
к началу XX века, а антиподом пластической драмы считают 
пластическую комедию (один из самых ярких артистов этого 
жанра – Вячеслав Полунин).

В 90-е годы пластика наконец нашла достойное мес-
то в драматическом театре, из которого вытеснялась в пе-
риод главенства социалистического реализма. В настоящее 
время произведения, построенные на пластике, имеют мно-
жество других названий (самые распространенные из них: 
performance, contemporary dance, modern dance).

Спектакль по произведению Ивана Тургенева для 
медалистов Московского района стал одним из финальных 

аккордов в школьном обучении. 

Анна Григорьева
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Береги автомобиль

– Владимир Аркадьевич, рас-
скажите о динамике автомо-
бильных краж, их число растёт?

– Автохищения и автоуго-
ны – два совершенно разных 
преступления. Хищение ав-
томобиля, в зависимости от 
стоимости автомобиля, ква-
лифицируется по ч.1-4 ст. 158 
(тайное хищение чужого иму-
щества) УК РФ. Максималь-
ное наказание за его соверше-
ние предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет. 
Угон автомобиля – неправо-
мерное завладение транспор-
тным средством без цели хи-
щения. Квалифицируется по 
ч.1-4 ст. 166 УК РФ. Макси-
мальное наказание – лише-
ние свободы до двенадцати 
лет. Эти преступления оста-
ются серьёзной проблемой для 
Московского района. При-
чина – территориальное рас-
положение. Во-первых, он 
граничит с Кировским, Фрун-
зенским, Адмиралтейским, 
Пушкинским, Колпинским, 
Ломоносовским районами, 
имеет как минимум 22 некон-
тролируемых выезда, из ко-
торых 4 свободных выезда на 
КАД.

Также преступникам помо-
гает наличие многочисленных 
торговых центров и большие 
площади дворов при мини-
мальном количестве стоянок. 
За 2015 год с территории райо-
на похищено 150 автомоби-
лей, в 2014 году – 230. При 
этом число раскрытых пре-
ступлений невелико, состав-
ляет 4,3% (в 2014 году – 2,3%). 
То есть из 150 преступлений, 
раскрыто только 7, в 2014 году 
– 5.

– В каких местах машины 
воруют чаще?

– Чаще всего хищения и 
угоны автотранспорта совер-
шаются с парковок гипермар-
кетов, в частности, располо-
женных на Пулковском шоссе 
(гипермаркеты «Касторама», 
«Лето», «Карусель»), а также 
в ТРК «Радуга». С гостиничных 
парковок в основном угоняют-
ся дорогостоящие автомобили, 
с придворовых территорий – 
автомобили, на которые есть 
так называемый «заказ» или 
наиболее востребованные для 
разборки на детали.

– Какие марки чаще всего 
выбирают преступники? 

– Мерседес GL, Инфинити, 
Ниссан, Тойота (в частности, 
Land Cruiser 200), Форд, Хун-
дай, Рено.

– В какое время суток совер-
шаются все эти преступления?

– Анализ оперативной об-
становки показывает, что боль-
шинство автомобилей похище-
но во вторник, среду и четверг 
с 16:00 до 20:00 и с 20:00 до 
04:00. При этом, число пре-
ступлений в осенне-зимний 
период гораздо больше, чем 
летом. Таким образом, можно 
сделать вывод, что автомобили 
похищаются в рабочие дни, в 
вечернее время, когда все авто-
владельцы находятся в городе.

– Как это возможно?
– Сейчас появляется всё 

больше машин, которые «на-
пичканы» электроникой и за-
водятся нажатием кнопки. 
Этим пользуются современные 
преступники. Среди таких авто 
наибольшим спросом на «чёр-
ном рынке» пользуется Toyota 
Land Cruiser 200. 

Для взлома таких авто рабо-
тают два преступника, у одного 
обязательно есть некое считы-
вающее устройство. В проку-
рорско-надзорной практике 
встречались случаи, когда хи-
щение происходило с помо-
щью эвакуатора. Если машина 
долго стоит во дворе, преступ-
ники её замечают. Если авто-
мобиль представляет для них 
интерес, то они подделывают 
все необходимые документы, 
вызывают эвакуатор, который 
и увозит авто.

Особенно распространены 
ночные кражи автомобилей. 
Пропажу авто потерпевший 
обычно замечает только утром, 
когда выходит из дома или вы-
глядывает в окно. Свидете-
лей в таких случаях практи-
чески нет. При ночных кражах 
преступники открывают ма-
шину простыми механически-
ми средствами или с помощью 
электронной техники, про ко-
торую я уже упомянул. Бывают 

случаи, когда транспорт угоня-
ется под возврат, то есть пос-
ле хищения автомобиля потер-
певшему обязательно позвонят 
и попросят его выкупить.

– Современный автоугон-
щик – кто он?

– Единый портрет автомо-
бильного вора составить не-
льзя. Угонщиком может быть 
как 20-летний наркоман, ко-
торому нужно срочно получить 
деньги на дозу, так и мужчи-
на средних лет или же предста-
витель этнической преступной 
группировки, у которого угоны 
поставлены на поток. Все так-
же зависит от класса угоняе-
мой машины и её дальнейшего 
предназначения. Преступни-
ки, угоняющие дорогие авто-
мобили, и те, кто занимается 
кражами автомобилей эконом-
класса, могут быть совершенно 
разными. В преступном биз-
несе по хищению автомобилей 
достаточно много ролей. Есть 
люди, которые непосредствен-
но крадут, есть те, кто изготав-
ливают специальные приспо-
собления и те, кто занимается 
подготовкой машины к даль-
нейшей перепродаже. Нельзя 
исключать коррупционную 
составляющую. Как прави-
ло, в автоугонах участвуют со-
трудники ГИБДД и сотруд-
ники ОВО в плане оказания 
сопровождения. 

– Как автовладельцам убе-
речься от преступников? На что 
в первую очередь нужно обра-
щать внимание?

– Чаще всего, на штатную 
сигнализацию у преступни-
ков обязательно найдётся от-
мычка, которая поймает час-
тоту сигнала и откроет авто, 
поэтому не лишним будет ус-
тановить потайную механи-
ческую систему защиты. Одно 
из проверенных средств – аэ-
рография. Такая машина вряд 
ли привлечет преступников. 
Она слишком заметна на доро-
ге, и могут возникнуть пробле-
мы при её перепродаже. Вы-

ходя из машины, не забывайте 
забрать ключ из замка зажи-
гания и заблокировать двери. 
Оставлять автомобили на дли-
тельное время необходимо на 
специальных парковках. Самое 
печальное, что любой владе-
лец дорогостоящей иномарки 
не считает необходимым забо-
титься о каких-то серьёзных 
противоугонных средствах, ему 
это не нужно. В основном та-
кие автомобили застрахованы 
по КАСКО. Стоимость авто-
мобиля, допустим, 3 миллиона, 
и автовладелец не думает о до-
полнительном оборудовании, 
а ездит на автомобиле со штат-
ной сигнализацией. Страховая 
компания погашает полную 
стоимость автомобиля, поэто-
му его интересует только факт 
возбуждения уголовного дела 
для предъявления постановле-
ния в страховую компанию.

– Какие меры предпринима-
ет прокуратура района?

– В первую очередь рабо-
та прокуратуры района направ-
лена на соблюдение законода-
тельства правоохранительными 
органами и органами государс-
твенной власти, ответствен-
ными за профилактику пре-
ступлений и правонарушений. 
На основании анализа опера-
тивной обстановки, совместно 
с УМВД России по Московско-
му району Санкт-Петербурга, 
разрабатываются специальные 
адресные программы по каж-
дому территориальному отделу 
полиции, они предусматривают 
проверки коллективных и от-
крытых автостоянок, гаражей, 
автомастерских, СТО, предпри-
ятий торговли автомобилями и 
запасными частями для них. 

Кроме того, проводятся 
встречи с руководителями га-
ражных комплексов и с пред-
ставителями крупных торговых 
комплексов. В 2014 и 2015 го-
дах были проведены совещания 
с руководителями ТРК «Радуга» 
и ТРК «Лето» на предмет обес-
печения безопасности имущес-
тва клиентов. Сейчас парковка 
ТРК «Радуга» уже оборудова-
на системой видеокамер высо-
кого разрешения. ТРК «Лето» 
в 2015 году планирует поменять 
камеры охранного телевидения 
на парковке на те, у которых 
шире охват и больше срок хра-
нения записей. К этой работе 
присоединились представители 
общественных организаций.

На особом контроле – ре-
гистрация сообщений о не-
законном завладении авто-
транспортными средствами, 
своевременное возбуждение 

уголовных дел и их качест-
венное расследование. При 
поддержании государствен-
ного обвинения в суде проку-
ратура района занимает при-
нципиальную позицию, она 
направлена на осуждение пре-
ступников, наказание в виде 
лишения свободы. Так, проку-
ратурой Московского района 
утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
в отношении Сергея Морозо-
ва, Алексея Смирнова и Андрея 
Пестова. Они обвиняются в со-
вершении преступлений, пре-
дусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража чужого имущес-
тва, совершённая группой лиц 
по предварительному сговору, 
в особо крупном размере), п. «в» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража чужо-
го имущества, совершённая 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, в крупном раз-
мере), п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ 
(грабёж, то есть открытое хище-
ние чужого имущества, совер-
шённое группой лиц по пред-
варительному сговору в особо 
крупном размере). 

– Как действовали 
преступники?

– Сергей Морозов в сентяб-
ре 2013 года создал преступную 
группу, которая воровала маши-
ны марки «Инфинити» и «Нис-
сан», к участию в которой прив-
лёк Пестова и Смирнова. Роли 
преступников были чётко рас-
пределены, сообщники рабо-
тали слаженно. Управлял про-
цессом Морозов. Смирнов при 
помощи специального обору-
дования считывал сигнал клю-
ча зажигания и транслировал 
его Пестову, который непос-
редственно исполнял преступ-
ление, использовал подавитель 
сигнала сотовой связи стандар-
та GSM, блокировал систему 
безопасности автомобилей. 

В результате преступных 
действий обвиняемых в пе-
риод с 29 сентября 2013 по 
6 мая 2014 года были похи-
щены 14 автомобилей марок 
«Инфинити FX37», «Инфи-
нити ЕХ25», «Ниссан Patrol 
5.6», «Ниссан Teana», «Инфи-
нити FX35 Premium», «Инфи-
нити М37», «Инфинити G35 
Premium» общей стоимос-
тью 20 млн. 183 тыс. 368 руб-
лей. В ходе предварительного 
следствия обвиняемым избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Уголовное 
дело направлено в Москов-
ский районный суд Санкт-Пе-
тербурга для рассмотрения 
по существу. По приговору 
Московского районного суда 
Санкт-Петербурга они были 
признаны виновными в со-
вершении преступлений. Сер-
гею Морозову назначено на-
казание в виде 6 лет 2 месяцев, 
Алексею Смирнову в виде 5 лет 
2 месяцев, Андрею Пестову 
в виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбытием наказания 
в колонии строгого режима.

В Московском районе 
автомобилисты 

подвергаются большему 
риску. Район расположен 
так, что  именно здесь 
совершать кражи 
преступникам очень 
удобно. Как с этим 
бороться, рассказал 
прокурор района 
Владимир Ребо.  

Прокурор Московского района рассказал о причинах краж автомобилей и способах борьбы с ними
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Языком цифр
За 2015 год в районе похищено 
150 автомобилей, в 2014 году – 
230. Число раскрытых преступле-
ний составляет 4,3  % (в 2014 году – 
2,3  %). То есть из 150 преступлений 
раскрыто только 7, в 2014 году – 5.
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От мала до велика

 Программа и 
 её максимум 
Накануне выхода нашей газеты 

в Комитете по развитию предприни-
мательства и потребительского рын-
ка нам сообщили, что заявки напра-
вили уже 125 предпринимателей. 
Около 40 проектов получили одобре-
ние. Каждую неделю это число рас-
тёт, однако количество возможных 
участников на данный момент не ог-
раничено. Так что шанс открыть но-
вое дело на льготных условиях есть 
у каждого. 

В этом году Комитет реализует 
несколько специальных программ. 
Во-первых, это «Кредитование ком-
мерческими банками субъектов мало-
го и среднего предпринимательства». 
В этом случае бизнесмены могут воз-
местить 90% от уплаченных процен-
тов по кредитных договорам, которые 
были заключены не раньше 1 января 
2011 года и были выданы на пополне-
ние основных или оборотных средс-
тва, а также преследующие инвести-
ционные цели.

Во-вторых – «Предоставление ос-
новных средства в лизинг», по этой 
программе возмещают 50% авансо-
вого платежа по договорам лизин-
га, максимальный размер субси-
дии – 5  млн. рублей. Что касается 
«Сертификации», то благодаря этому 
направлению можно вернуть 50% от 
затрат, связанных с получением сер-
тификатов соответствия и деклара-
ций, правда, максимальный размер 
субсидии – 350 тысяч рублей. 

«Субсидирование затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства на создание и (или) 
развитие групп дневного времяп-
репровождения детей дошкольно-
го возраста» подойдёт тем центрам 
для детей, которые уже существу-
ют, и тем, кто только открылись. 
Возместить бизнесмены этой сфе-
ры могут до 85% затрат на аренду 
и ремонт помещения, коммуналь-
ных услуг, электроснабжения и так 
далее. Максимум – 500 тысяч руб-
лей для действующего Центра и до 
1 млн для новичков.

Предпринимателям с душой во-
лонтёра подойдёт «Поддержка со-
циального предпринимательства»: 
те, кто своим бизнесом может по-
мочь инвалидам, одиноким родите-
лям, многодетным семьям, пенси-
онерам и многим другим группам, 
есть шанс получить до 700 тысяч 
рублей. Для тех, кто желает под-
нять не только своё дело, но и дру-
гим бизнесменам протянуть руку, 

стоит попробовать силы в програм-
ме  «Бизнес-инкубатор» .  Поми-
мо этих возможностей, есть ещё те, 
которые были созданы специаль-
но и появились именно в этом году: 
«Выставочно-ярмарочная деятель-
ность» и «Субсидирование части 
арендных платежей субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
осуществляющих производствен-
ную деятельность в области лёгкой 
промышленности». 

 Бумажная, 
 но важная работа 
Финансовая поддержка оказывает-

ся тем субъектам, которые зарегист-
рированы в Санкт-Петербурге и здесь 
же ведут хозяйственную деятельность. 
Ещё одни обязательные условия: на-
личие документов, которые подтверж-
дают затраты, отсутствие задолжен-
ностей по уплате налогов и других 
бюджетных ассигнований на возме-
щение одних и тех же затрат.

Документы принимает специальная 
комиссия в «Центре развития и подде-
ржки предпринимательства» (ул. Мая-
ковского, д. 46) три раза в неделю: во 
вторник, среду и четверг с 10:00 до 
16:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 
13:45). Список бумаг, которые необ-
ходимо предоставить, индивидуален 
для каждого и зависит от выбранной 
программы. Познакомиться с ним де-
тально можно на официальном сай-
те Центра (crpp.ru) в разделе «Разви-
тие предпринимательства». Пройти 
предварительную регистрацию можно 
по электронной почте dybko@crppr.ru 
(телефон: +7 (812) 372-52-90).

Обратите внимание, что подать до-
кументы может только лично руково-
дитель – будь он юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем, либо человек, на имя которо-
го выписана доверенность от него. 
В обоих случаях понадобится паспорт, 
а также талон с порядковым номером, 
которые выдают в Центре в приёмные 
дни с 10:00 исключительно на теку-
щую дату. 

Тем бизнесменам, которые претен-
дуют на субсидию по программе под-
держки сферы ремесленничества и 
народных художественных промыс-
лов, нужно также предоставить типо-
вые образцы и изделия, которые они 
изготавливают, в отдел обеспечения 
деятельности Комитета (Вознесенс-
кий пр-т, д. 16, кабинет 111, пн – пт, 
с 10:00 до 16:00, обед – 13:00 – 14:00). 
Здесь же в те же часы принимают биз-
нес-проекты и документы проектов 
программы «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на создание и (или) 
развитие групп дневного времяп-
репровождения детей дошкольного 
возраста».

 
 Поддержка не только 
 деньгами, но и словом 
Хоть подготовка всех этих бу-

маг процедура энергозатратная, спе-
циалисты Центра не советуют пере-
кладывать её на компании, которые 
предлагают сделать это вместо биз-

несменов за деньги. Ведь среди по-
добных контор нередко встречают-
ся мошенники. Тем более что есть 
возможность получить услугу совер-
шенно бесплатно. При Комитете по 
развитию предпринимательства ра-
ботает организация «Центр развития 
и поддержки предпринимательства». 
Она расположена на улице Маяков-
ского, 46/5. Учреждение оказывает 
консультационную поддержку буду-
щим участникам программ, за справ-
ками также можно обратиться по те-
лефону: +7 (812) 372-52-60.

Уже сейчас полным ходом про-
ходят семинары для предпринима-
телей на Вознесенском, 16 (1 этаж, 
аудитория №106). На уроках, под-
готовленных Комитетом, начина-
ющим бизнесменам рассказывают 
подробно обо всех программах. Так, 
например, совсем скоро – 17 июля 
в 10:00 состоится лекция для тех, 
кто занимается ремесленничест-
вом и народным художественным 
промыслом. О предоставлении ос-
новных средств в лизинг расска-
жут 20 июля в 10:00. Познакомиться 
с расписанием всех занятий можно 
на сайте Центра. 

Предприниматели из Московского 
района за помощью и информацией 
могут также обратиться в Обществен-
ный Совет по малому предпринима-
тельству при Администрации района 
по телефону: +7 (812) 576-89-87.

Важно понимать, что предприни-
матель, который получает субсидию, 
несёт ответственность за эти средс-
тва. Комитет контролирует даль-
нейшие действия бизнесменов. Те, 
в свою очередь, должны предоста-
вить ему отчётные документы в тече-
ние двух лет. 

Как отмечают в Комитете, по уров-
ню развития предпринимательства 
Санкт-Петербург лидирует в нашей 
стране. Возможно, этот год принесёт 
городу ещё больше твёрдо стоящих 
на ногах бизнесменов, которые не 
поленятся и тщательно подготовятся 
к участию в программе.

Между мечтой и стартом 
собственного дела порой 

всего один шаг. И им может 
стать участие в программе 
«Развитие предпринимательства 
и потребительского рынка 
в Санкт-Петербурге в 2015 – 
2020 годах». Приём заявлений 
и документов от начинающих 
бизнесменов начался в начале 
июня. Продлится до конца 
октября. 

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства – в действии

Для справки
При Комитете по развитию предприниматель-
ства работает организация «Центр развития и 
поддержки предпринимательства». Она распо-
ложена на улице Маяковского, 46/5. Учрежде-
ние оказывает консультационную поддержку 
будущим участникам программ, за справ-
ками также можно обратиться по телефону:              
+7 (812) 372-52-60.

В скобках:
Финансовая поддержка оказывается тем субъектам, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге и 
здесь же ведут хозяйственную деятельность. Ещё обязательные условия: наличие документов, которые 
подтверждают затраты, отсутствие задолженностей по уплате налогов и других бюджетных ассигнова-

ний на возмещение одних и тех же затрат.(               )

Íîâûé ïàðê «Ïàðàä ñàäîâ» çàëîæèëè ó ïåðåñå÷åíèÿ Ïóëêîâñêîãî è Ïåòåðáóðãñêîãî øîññå

Ирина Корецкая



Во время пожара люди 
могут погибнуть из-за отрав-
ления продуктами сгорания, 
так как, кроме сгораемых 
конструктивных элементов, 
применяются сгораемые от-
делочные материалы на ос-
нове полимеров. Их про-
дукты сгорания токсичны. 
Кроме того, наши квартиры 
наполнены электрическими 
сетями, бытовыми прибора-
ми, газовыми устройствами. 
Их эксплуатация – уже ис-
точник риска.

При горении синтети-
ческих материалов выделя-
ются окись углерода, хло-
ристо-водородная кислота, 
цианистый водород и другие 

опасные вещества. Смер-
тельная концентрация 
окиси углерода в возду-
хе – 0,3 %. Хлористо-во-
дородная кислота вызыва-
ет раздражение глаз и отёк 
лёгких при концентрации 
0,1 %, цианистый водород 

поражает нервную систе-
му и оказывает смертельное 
действие при содержании 
его в воздухе 0,03 %.

Синтетические материа-
лы выделяют  большое ко-
личество тепла и дыма. 

Обратите серьёзное вни-
мание на электроприборы, 
своевременно отключай-
те их, не пользуйтесь неис-
правной электропроводкой, 
розетками. Опасно подклю-
чать самодельные электро-
нагревательные приборы и 
включать в одну розетку од-
новременно несколько при-
боров. Эксплуатирующиеся 
обогреватели устанавливай-
те вдали от мебели, занаве-

сок и других горючих мате-
риалов. Если обнаружили 
утечку газа – откройте все 
окна и вызывайте аварий-
ную службу – 04.

 Пожилые люди, в силу 
возрастных особенностей, 
порой сами провоцируют 
возникновение пожара. Рас-
сеянность, забывчивость и 
неосторожность наших ста-
риков напрямую связаны 
с возникновением ситуа-
ций, опасных для здоровья 
и жизни.

 Пожилые люди в задым-
ленном помещении – даже 
знакомом – теряют ори-
ентировку и не могут най-
ти спасительный выход из 
огненного капкана. Огонь, 
дым, паника... Итог подоб-
ной ситуации предсказать 
несложно. Он закономерен 
и непоправим.

Стоит ещё раз напом-
нить несколько простых ис-
тин. Почувствовав запах 

дыма, не мешкая вызывай-
те пожарных по телефону 
01. Соблюдайте особую ос-
торожность при обращении 
с электробытовыми прибо-
рами. Будьте внимательны 
возле горящих конфорок и 
обогревателей различных 
типов, не сушите бельё над 
газовыми плитами. Помни-
те! От вас зависит ваше бла-
гополучие! Пожар – суро-
вая расплата за беспечность 
и неосторожность.

 Основные причины воз-
никновения пожаров в до-
мах и квартирах:

–  оставленные без при-
смотра электробытовые 
приборы,

–  неосторожное обраще-
ние с огнем при курении,

– из-за шалости детей c 
огнём.
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«Я б в водители пошёл,
пусть меня научат!»

Подготовка юношей призывного 
возраста проводится в школах Реги-
онального отделения ДОСААФ Рос-
сии. Призывник, прошедший школу 
ДОСААФ России и получивший удос-
товерение по военно-учётной специ-
альности, как показывает практика, 
чувствует себя более комфортно, не-
жели другие его сверстники, он под-
готовлен профессионально и физи-
чески к военной службе. 

На сегодняшний день выпускни-
ки образовательных учреждений ДО-
СААФ России добросовестно выпол-
няют свой долг в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации. Они 
способны в течение одного года в 

полном объеме освоить свою военно-
учётную специальность. 

На основании Федерального Зако-
на РФ от 28.03.1998 года №53 «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе», постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 дека-
бря 1999 №1441 «О подготовке граж-
дан Российской Федерации к военной 
службе», утверждён Приказ Министра 
Обороны РФ от 03.05.2001 года № 202 
«Инструкция о подготовке граж-
дан Российской Федерации по воен-
но-учётным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в об-
щественных объединениях и образо-
вательных учреждениях начального 
профессионального и среднего про-
фессионального образования». 

Отдел военного комиссариата го-
рода Санкт-Петербург по Московс-
кому району ведёт постоянный набор 
юношей допризывного (с 17,5 лет) 
и призывного возраста (до 27 лет) 
на бесплатное обучение в автошко-
лы Регионального отделения ДО-
СААФ России Санкт-Петербурга по 
специальностям: водитель категории 
«СС1», «ДД1», «СЕС1Е», возмож-
но получение категории «ВВ1». Срок 
обучения по специальности «води-
тель» – 3,5 месяца.

Автошколы «ДОСААФ» России 
расположены по адресам:

1 А/Ш – ул. Кронштадтская, д. 17;
4 А/Ш – ул. Можайская, д. 6.
По всем вопросам обучения нуж-

но обращаться в Отдел военного 
комиссариата города Санкт-Петер-
бург по Московскому району. Ад-
рес: метро «Московские ворота», 
Московский пр-т, д. 110, каб. 212 
с 10:00 до 17:00 в рабочие дни, про-
консультироваться и получить нуж-
ную информацию можно по теле-
фону: +7 (812) 622-07-52.

Конституция Российской 
Федерации устанавливает, 

что защита Отечества – долг и 
обязанность гражданина России. 
В связи с переходом на годичный 
срок службы в Вооруженные силы 
Российской Федерации направляют 
уже подготовленных молодых 
людей, способных освоить военную 
специальность. 

я з ы к о м  ц и ф р

Расплата за беспечность

В 2015 году в Московском 
районе уже произошло 

74 пожара. Погибли и 
пострадали 3 человека.

Начальник отдела военного 
комиссариата города Санкт-Петербург 

по Московскому району
Алексей Лавриненко

Если вы родились в 1967 году или 
позже и зарегистрированы в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания, в 2015 году вы можете выбрать 
свой вариант пенсионного обеспечения. 

О вариантах
В первом случае вы формируе-

те сразу страховую и накопительную 
пенсии. Это значит, что 10% вашего 
индивидуального тарифа страховых 
взносов пойдут в страховую пенсию, 

6% – в накопительную. Во втором – 
работаете только на страховую пен-
сию, когда весь индивидуальный та-
риф страховых взносов направляют 
на увеличение страховой пенсии. Она 
накапливается в баллах, стоимость 
которых ежегодно устанавливает и 
увеличивает государство на уровень 
не ниже инфляции в предыдущем 
году. Таким образом, пенсия гаранти-
рованно растёт. 

Накопительная пенсия формиру-
ется по выбору в Пенсионном фон-
де Российской Федерации или него-
сударственном пенсионном фонде, 
за счёт инвестирования средств госу-
дарственными или частными управля-
ющими компаниями. Накопительная 
пенсия не индексируется государс-
твом и не защищена от инфляции.

Важно, что выбор варианта будет на-
прямую влиять на количество пенсион-
ных баллов, которое гражданин может 
набрать за год. Если человек форми-
рует только страховую пенсию, макси-

мальное количество баллов, которое он 
может заработать за год равняется 10. 
Если гражданин формирует и страхо-
вую, и накопительную пенсии – 6,25.

О сроках
Подчеркнём, что определиться 

с выбором необходимо до 31 декабря 
2015 года. Исключения составляют 
лишь те, кто только вступает в трудо-
вую деятельность. Так, люди, кото-
рые с 1 января 2014 года впервые ус-
траиваются на работу, свой выбор 
могут сделать в течение первых пяти 
лет с  начала трудовой деятельности. 

С начала года в Московском райо-
не за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
было задержано 225 водителей, 
70 из них отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

«Это говорит о том, что многие 
водители до сих пор не осознали, 
что вождение автомобиля в состоя-
нии опьянения – наиболее опасное 
общественно нарушение Правил 
дорожного движения, – отметил 
начальник отдела ГИБДД Москов-
ского района Александр Бооль. – 
Водители бездумно рискуют не 
только своей жизнью, но и жизнью 
окружающих, садясь за руль пос-
ле употребления алкоголя. Пьяный 
за рулем – потенциальный преступ-
ник, недаром с 1 июля 2015 года 
по ст. 264 ч.1 УК РФ за повторное 
управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения пре-
дусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 2-х лет».

В соответствии с Кодексом РФ 
об административных правонару-
шениях, за управление транспорт-
ным средством пьяным водителей, 
а также за передачу права управ-
ления машиной человеку, который 
находится в состоянии опьянения, 
предусмотрены штраф – 30 тысяч 
рублей и лишение права управле-
ния ТС на срок от полутора до двух 
лет.

Наказание за невыполнение во-
дителем законного требования 
о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опь-
янения приравнено к наказанию за 
управление машиной в состоянии 
опьянения. Дела по вышеперечис-
ленным нарушениям рассматрива-
ются только судами.

Пьяный за 
рулем – 
потенциальный 
преступник

б е з о п а с н о с т ь

Телефон доверия
Антинаркотическая комиссия со-

общает следующие телефоны до-
верия по вопросам пресечения рас-
пространения наркотиков:

004 – общегородской телефон 
доверия

+7 (812) 495-52-64 – телефон до-
верия УФСКН

+7 (812) 318-27-04 – прокуратура 
Санкт-Петербурга

Инструктор противопожарной 
профилактики 

ПСО  Московского района
Александр Евтушенко

н е т  н а р к о т и к а м
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С накопительной или без?
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Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
С  2 6  и ю н я  п о  6  и ю л я 

2015 года шахматисты клуба 
им. Б.Спасского впервые по-
сетили солнечную Армению. 
В красочное курортное мес-
то в горах для участия в круп-
ном международном детском 
фестивале «Джермук-2015» 
съехались более 300 ребят из 
Швеции, Германии, Казахс-
тана, Армении, Туркменис-
тана и России. Многие из ре-

бят – сильнейшие в своих 
странах, они неоднократно 
успешно участвовали в пер-
венствах мира и Европы. 

Юные представители Мос-
ковского района до последних 
туров боролись за призовые 
места, и лишь потери в очных 
противостояниях с лидерами 
не позволили им попасть на 
пьедестал почёта. Но все они 
были отмечены специальны-
ми призами и словами благо-
дарности от организаторов.

В турнире среди млад-
ших мальчиков и девочек из 
156 участников лучшим из 
наших ребят стал Артём Атов-
мян, впервые посетивший 
свою историческую родину. 
Он занял 5 место, а Дмитрий 
Постаногов – 12 место.

В турнире старших юношей, 

к сожалению, не заладилась 
игра у ведущего шахматиста 
клуба  мастера ФИДЕ Данилы 
Пузько – лишь 9 место.

Кроме шахматных сраже-
ний петербуржцы с большим 
интересом приобщились к не-
простой истории многостра-
дальной страны, посетили 
знаменитые монастыри Татев 

и Гндеванк, прокатились по 
самой длинной в Европе ка-
натной дороге (5,7 км), пос-

мотрели «Поющие фонта-
ны» в Ереване, нашли новых 
друзей.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Разминка
для ума

Задача № 200. Задача № 201. 

№ 200. 1.Ке1 1-0 № 201. 1.Фd8 1-0

д о с у г
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О фронтовом друге

 Первым встретил войну 
Жадно, с интересом при-

сматривались мы к новым на-
шим товарищам по учебной 
батарее. Особенно тянулись 
к тем, кто попал в стены учи-
лища с полей полыхавшей 
уже два года войны. Бывшие 
фронтовики заметно отлича-
лись от остальных курсантов 
какой-то особой собраннос-
тью, более усердным отноше-
нием к занятиям, и, конеч-
но, рассказами о боевых делах, 
о фронтовых товарищах.

Но и среди тех, кто ещё не-
давно дрался с врагом, было 
несколько курсантов, к кото-
рым особенно тянулись мы, 
необстрелянная молодёжь. 
Среди бывших фронтовиков 
был и старший сержант Сергей 
Ригин. Он был взрослее нас, 
отличался неизменным спо-
койствием и рассудительнос-
тью. И было ещё одно. Даже 
тогда, когда с каждым попол-
нением в училище прибывали 
курсанты, уже пропахшие по-
рохом, не так-то часто можно 
было встретить человека, всту-
пившего в бой с врагом в четы-
ре часа утра 22 июня 1941 года.

Сергею Ригину выпала та-
кая участь. Узкая, трёхкило-
метровая полоска отделяла 
огневые позиции 23-го гаубич-
ного артиллерийского пол-
ка, где тогда проходил службу 
красноармеец Ригин, от го-
сударственной границы. Об 
этом первом дне войны Сер-
гей рассказывал скупо, не-
охотно, будто боясь потрево-
жить что-то, запавшее далеко 
в душе, бередящее его и пока 

принадлежавшее только ему. 
«Подняли по тревоге. Едва ус-
пели приготовиться к бою, как 
с обоих флангов стали насе-
дать фашистские мотоциклис-
ты, а спереди батареи атакова-
ли танки с крестами на броне. 
Еще не верилось, что это вой-
на, война большая и долгая». 
О себе почти ничего: «Да, сде-
лали что могли. Били в упор. 
Материальной части не ос-
тавили врагу, хотя и не все 
удалось вывести из-под со-
крушительного не только ар-
тиллерийского, но и автомат-
но-пулемётного огня».

Потом были мучительные 
дни тяжёлого отступления. 
Цеплялись за каждый рубеж. 
Расчётливо, экономно расхо-
дуя скудный запас снарядов, 
теряя в неравном бою орудия 
и людей, отходил полк вместе 
со стрелковыми частями. Лит-
ва, Латвия, Новгород, Псков. 
Под Сольцами принял участие 
в контрударе советских войск, 
хотя и всего шестью гаубица-
ми из бывших сорока восьми.

Немного осталось в строю 
тех, кто принял бой с фашис-
тами на границе в первый 
день войны, когда полк пе-
реформировали. Дали новую 
материальную часть и новый 
номер.

 Старший сержант 
 в контрнаступлении 
Затем были тяжёлые бои 

сорок второго года. Вмес-
те с полком Ригин, теперь 
уже старший сержант, арттех-
ник дивизиона, участвовал 
в контрнаступлении советс-

ких войск, мужественно отста-
ивал каждую пядь родной зем-
ли в обороне. Весной 1942 года 
стал кандидатом в члены пар-
тии, а через три месяца, как 
отличившийся в боях, принят 
в члены ВКП(б).

Да, было что послушать 
у этого бывалого артиллерис-
та. Но не только фронтовые 
рассказы тянули нас к Сер-
гею. Вызывала чувство благо-
дарности его постоянная го-
товность прийти на помощь 
товарищу, поддержать его 
в трудную минуту. Матери-
альную часть орудия Сергей 
знал до тонкостей, подчас луч-
ше наших преподавателей мог 
обнаружить и устранить неис-
правность. И в часы самопод-
готовки мы, окружив его, за-
брасывали вопросами. И не 
помню случая, чтобы он от-
махнулся от нас.

Занимался он отменно. 
Дипломы об окончании учи-
лища нам выдавали в порядке 
наших успехов. Из всего вы-
пуска – более сотни человек – 
автор этих строк получил дип-
лом первым, а Сергей вторым. 
Первые десять выпускников 
имели право выбора. И мы 
высказали одно пожелание – 
на фронт.

 В одном полку 
Так, в августе 1944 года 

я вместе с младшим лейтенан-
том Ригиным оказался в од-
ном полку, который в мес-
течке Щебекино готовился 
к отправке на фронт. Курсант-
ская дружба стала дружбой 
фронтовой. Я особенно це-
нил это дружеское отношение 
Сергея ко мне, тогда девятнад-
цатилетнему, не нюхавшему 
ещё пороха офицеру.

Вроде и не так много вре-
мени с сентября сорок чет-
вертого до мая сорок пятого. 
Но длинны и тяжелы фронто-
вые дороги полка. Восточная 
Пруссия… Её границу полк 
пересёк осенью 1944 года. За-
тем марш в сотню километров 

по польской земле. Радость 
участия в  первой крупной на-
ступательной операции 2-го 
Белорусского фронта в янва-
ре сорок пятого. Здесь, на На-
ревском плацдарме, получил 
младший лейтенант Ригин 
первую в нашем полку награду 
медаль «За отвагу». Награждён 
за форсирование реки Нарев. 
Был он старшим офицером на 
батарее. Когда уже на том бе-
регу его спросил командир ба-
тареи: «Ну, как перебрались?». 
В ответ услышал: «Да всё нор-
мально». А это нормально – 
спокойные, чёткие команды, 
как будто на учениях, а не под 
свистящими бомбами против-
ника. Это быстрое занятие ог-
невых позиций и готовность 
к открытию огня, когда огрыз-
нувшиеся гитлеровцы пошли 
в контратаку.

Затем был марш-бросок 
с боями за танками к Балтийс-
кому морю. Бои за Кёнигсберг, 
Гданьск. Здесь на подступах 
к этому польскому городу, по-
казал Ригин свое высокое во-
инское мастерство и отличную 
артиллерийскую выучку. Фа-
шисты бежали, пытались спас-
тись на шлюпках, самоходных 
баржах, катерах. Стремились 
прорваться сквозь завесу огня 
к стоящим вдалеке в море не-
мецким транспортам. Не один 
десяток гитлеровцев так и не 
достиг желанного корабля: 
почти без промаха бил прямой 
наводкой, встав за наводчика, 
младший лейтенант. Бил спо-
койно, не торопясь, хотя сов-
сем рядом свистели и рвались 
тяжёлые снаряды, выпущен-
ные с фашистских минонос-
цев. За мужество и мастерство 
Сергей Ригин был награждён 
орденом Красного Знамени.

Второй орден Красно-
го Знамени ему был вручен 
за форсирование Одера. К это-
му времени он командовал ба-
тареей, которая поддерживала 
наступление стрелкового ба-
тальона. Фашисты несколько 
раз поднимались в контратаку, 

но всякий раз откатывались 
назад под меткими залпами 
артиллеристов.

Ночью батальон продолжал 
наступление. В одном из сара-
ев был оборудован наблюда-
тельный пункт батареи. Утро 
было туманное. Едва поднял-
ся еще не рассеявшийся ту-
ман, а метрах в 100—150 были 
видны позиции фашистов и 
совсем рядом, на удалении од-
ного броска, – немецкая ба-
тарея. Силы были явно нерав-
ными. С Ригиным были его 
разведчики и связисты, да ещё 
несколько дивизионных раз-
ведчиков, которыми командо-
вал я.

Решение пришло мгновен-
но. Открыть огонь из орудий 
батареи и буквально за стеной 
разрывов броситься на врага. 
На фронте бывают всякие не-
ожиданности. Принёс «сюр-
приз» и первый выпущенный 
батареей снаряд: он ударил 
в угол сарая, в котором мы на-
ходились. Чуть увеличив даль-
ность, решили открыть бег-
лый огонь. Разрывы снарядов 
взметнулись на позициях вра-
га, в районе фашистской ба-
тареи. С криками «ура!» на од-
ном дыхании рванулись мы 
вперед. Бой был скоротечным: 
слишком неожиданным был 
этот бросок для врага. Треть-
его мая 1945 года мы встрети-
лись с войсками союзников.

Кончилась война, но про-
должалась военная служба 
Сергея Александровича Ри-
гина. Северная группа войск, 
Ленинградский военный ок-
руг, Дальний Восток. В 1961 
году Сергей Александрович 
уволился в запас. И в этом же 
году поступил на работу в Ле-
нинградскую лесотехническую 
академию. Всего одна запись 
в  трудовой книжке у лаборан-
та проблемной лаборатории 
кафедры проектирования спе-
циальных лесных машин.

Лето 1943 года. Вместе с группой выпускников                  
 1-й специальной артиллерийской школы я был направлен 

на учёбу в артиллерийское училище, которое находилось 
тогда в Костроме. Мы опоздали к началу занятий, и наш 
взвод «спецов» выглядел несколько необычно по сравнению 
с другими, уже втянувшимися в насыщенную занятиями 
курсантскую жизнь.

Михаил Фролов, 
кандидат исторических наук, 
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с о б ы т и е

Попасть в «Миры 
братьев Стругацких»

Ещё одним важным поводом стал юбилей 
одного из братьев-писателей. В 2015 году стар-
шему из них – Аркадию Натановичу – испол-
нилось бы 90 лет. Год назад площадь в нашем 
муниципальном образовании на пересечении 
Московского проспекта и улиц Фрунзе и Побе-
ды получила имя братьев Стругацких. Да и для 
того, чтобы ещё раз вспомнить о таланте лите-
раторов, как отмечали организаторы, никако-
го повода не нужно. Важная для их творчества 
тема нравственного выбора человека в сложных 
ситуациях востребована во все времена. 

Программа у мероприятия была насыщен-
ной. Она началась с интерактивной игры-
викторины по произведениям Стругацких. 
Специально к событию была подготовлена 
книжно-предметная выставка «Всегда пом-
ни – мир прекрасен». Экспозиция включала в 
себя материалы из частных коллекций. Затем 

для гостей праздника был организован мас-
тер-класс по вращению парными мечами дву-
мя руками одновременно. 

Его провела Мария Золотарёва, член Фе-
дерации спортивного ушу Санкт-Петербур-
га. Студия танца «Sirin Tribe» подготовила вы-
ступление, не обошлось без музыкальных 
номеров от коллектива с символичным на-
званием «Космос». И это далеко не всё: свою 
программу показал клуб «Сталкер Северо-За-
пад», Андрей Сандалов представил фотовы-
ставку «Моя Антарктика». В конце встречи 
петербуржцы почтили память писателей: по-
садили цветы в форме букв «А» и «Б» на клум-
бе у библиотеки. 

В Библиотеке правовой и экономической 
информации прошёл фестиваль 

на свежем воздухе, посвящённых 
знаменитым российским фантастам. 
Мероприятие состоялось в рамках Года 
литературы и Всероссийского дня Молодёжи.

п р о  ч т е н и е

Лучшие подарки – 
даром

Собрать тележку помогли волонтёры «Центра социаль-
ной помощи семье и детям Московского района». Несколь-
ко часов транспортное средство «жирафьей» расцветки вы-
полняло роль книжного шкафа, курсировало по тропинкам 
и дорожкам Парка Победы, привлекая внимание прохожих. 
Все, кому посчастливилось повстречать весёлую команду, 
могли выбрать любую книгу и забрать себе. Взамен библи-
отекари просили сфотографироваться вместе с талисманом 
библиотеки – жирафом Иннокентием. 

Но не надо думать, что библиотекари сошли с ума и раз-
дают главные ценности библиотечных фондов. Книги для 
акции были подарены читателями ЦДБ им. С. Я. Марша-
ка. Из этих подарочных книг и был сформирован книжный 
шкаф. 

Многие участники акции не сразу верили в то, что совер-
шенно бесплатно можно получить отличную книгу: кто-то 
предлагал деньги, а кто-то просто убегал. Однако ни орга-
низаторов, ни волонтёров это не смутило. И ребята продол-
жали делать самое настоящее доброе дело. 

Для тех, кто по каким-то причинам не встретил заветную 
тележку, полную книг, у нас отличные новости – 7 авгус-
та состоится очередной «Книжный FREE маркет», где бу-
дет в сто раз больше книг и где можно будет не только взять 
книги, но и отдать кому-нибудь свои, уже прочитанные. 
Ведь знаниями приятно делиться.

Екатерина Ярош

Год назад в Парке Победы прошла любопытная акция 
«Книжный шкаф Жираф» от Центральной детской 

библиотеки им. С. Я. Маршака. Опыт оказался таким удачным, 
что броская тележка, полная книг,снова выехала на аллеи 
парка, чтобы одарить прохожих книгами.

с п е ц и а л и с т ы

Ведущих медработников поздравили в Администрации района
Хоть профессиональный праздник всех медицин-

ских работников в нашей стране отмечают недав-
но – с 1980 года, лечить и спасать людские жизни 
человечество начало ещё в древности. Самых актив-
ных и успешных сотрудников медицинских учрежде-
ний с праздником поздравили в Администрации Мос-
ковского района. Тёплые слова в адрес собравшейся 
публики произнесли глава Администрации Владимир 
Ушаков, руководители муниципальных образований. 
Девяносто две памятные награды получили медсёст-
ры, врачи, фельдшеры. 

Медицинской сестре поликлиники № 48 Анне 
Кацубе была объявлена благодарность от Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга и Администра-
ции Московского района, благодарностей Комитета 

по здравоохранению удостоились главврач поликли-
ники № 51 Оксана Никитина, заведующий отде-
лением онкологического диспансера Московского 
района Александр Насыров и старшая медицинская 
сестра детского поликлинического отделения Город-
ской поликлиники № 51 Виктория Хашабаева. 

Заместитель главы муниципального образова-
ния Пулковский меридиан Вячеслав Рябинин от-
метил, что именно врачи находятся рядом с чело-
веком, когда он только появляется на свет, они же 
провожают его в последний путь годы спустя. По-
этому спикер назвал эту профессию жизненно не-
обходимой и важной для каждого из нас, пожелал 
присутствующим самим всегда оставаться здоровы-
ми и в добром настроении. 

в  д в у х  с л о в а х

К нам едет экомобиль
С  2 0 1 0  г о д а  в  С а н к т -

Петербурге работает сис-
т е м а  р е г у л я р н о г о  с б о р а 
опасных отходов, которые 
образуются в быту. Их со-
б и р а ю т  п р и  п о м о щ и  м о -
б и л ь н ы х  п у н к т о в  п р и ё м а 
мусора – Экомобилей. 

Это машины,  которые 
оснащены специальными 
контейнерами для сбора и 
транспортировки опасных 
отходов. К ним относятся 
ртутные термометры, ртуть-
содержащие лампы, исполь-

зованные батарейки, раз-
рядившиеся аккумуляторы, 
бытовая химия, просрочен-
ные лекарства, оргтехника, 
автопокрышки. Мусор обез-
вреживают и утилизируют. 

Этим летом сдать опасные 
отходы в Пулковском мери-
диане можно будет 18 июля 
и 8 августа с 9:00 до 10:00 
по адресу: улица Победы, 
8. А также 9 августа с  13:30 
до 14:30 у ст. м. Парк Побе-
ды (Бассейная ул.) и с 15:00 
до 16:00 у ст. м. Московская 

(пересечение Московского и 
Ленинского проспектов).

С картой и графиком сто-
янок Экомобилей можно оз-
накомиться на сайте Коми-
тета по природопользованию 
infoeco.ru/ecomobile/.


