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С 1 сентября
этого года
Министерство
образования
рекомендовало
ввести в школах форму. Как новые
правила будут действовать у нас?

стр. 2

Судебные

приставы начали

применять новые

методы работы.

Теперь злостный

неплательщик алиментов может узнать,

что его банковский счет заблокирован.
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Трехкратная

олимпийская

чемпионка Ирина

Роднина написала

книгу «Слеза

чемпионки». О чем слезы выдающейся

фигуристки — в нашем материале.
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Шахматное лето

принесло новые

успехи.

Воспитанники

спортивно/

культурного центра имени Алехина

завоевали солидные награды.
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Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин, 
Местная администрация муниципального образования город Пушкин
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С
отрудники полиции Пушкин�
ского района совместно с
коллегами из Управления

уголовного розыска Петербурга
оперативно задержали подозрева�
емого в совершении насильствен�
ных действий сексуального харак�
тера в отношении несовершенно�
летних. Сейчас преступник нахо�
дится под арестом и дает призна�
тельные показания. 

«В полицию Пушкина от жителей
нового микрорайона этого города пос/
тупали неоднократные заявления о по/
добных фактах, — сообщает 24 августа
пресс/служба ГУ МВД РФ по Петербур/
гу и Ленобласти (www.78.mvd.ru/news).
— Последний случай произошел 21 ав/
густа 2013 года — в парадной одного
из домов по Ростовской улице неизве/
стный совершил насильственные
действия сексуального характера в от/
ношении девочки, ученицы 2/го класса.

С учетом того что данный случай
являлся не первым за последнее вре/
мя в этом микрорайоне, начальником
ГУ МВД России генерал/майором поли/

ции Сергеем Умновым было дано ука/
зание о создании специальной опера/
тивной группы, в которую помимо мест/
ных сыщиков вошли опытные опера/
тивники Управления уголовного розыс/
ка, специализирующиеся на раскрытии
особо тяжких преступлений против лич/
ности.

В результате по подозрению в
преступлении, совершенном 21 авгус/
та, задержан 41/летний бомж, ранее
судимый за кражу и грабеж».

Свой комментарий для нашей газе/
ты дал заместитель начальника отдела
МВД РФ по Пушкинскому району, на/
чальник полиции Валерий Иванович
Кольца.

«Это было совместное мероприятие
наших сотрудников и специалистов из
главка, без помощи которых мы не
смогли бы так оперативно найти и за/
держать подозреваемого в совершении
преступлений сексуального характера в
отношении несовершеннолетних детей,
— рассказал Валерий Кольца. — Сразу
отмечу, что речь идет именно о действи/
ях сексуального характера, а не об изна/
силовании. Задержанный уже дал приз/

нательные показания по двум эпизо/
дам. Помимо эпизода на Ростовской
улице он признался в совершении ана/
логичных действий, которые совершил в
отношении школьницы 6 августа в подъ/
езде одного из домов на Галицкой ули/
це. Думаю, что уже в течение двух меся/
цев ему будет предъявлено обвинение,
и он предстанет перед судом».

Также Валерий Кольца напомнил
несколько простых правил поведения,
которым должны следовать родители,
чтобы с их детьми не случилось беды:
«Не оставляйте детей надолго без визу/
ального контроля. Вы всегда должны
знать, где находится ваш ребенок. Соп/
ровождайте его из дома до школы и об/
ратно. Не забывайте напоминать ему,
что нельзя разговаривать с не/
знакомыми людьми, а тем более брать
от них подарки, принимать приглаше/
ния сходить с ними куда/либо: посмот/
реть кино, выбрать игрушку, поесть мо/
роженого. Помните, что безопасность
ваших детей во многом зависит от того,
как правильно вы научите их вести себя
вне дома».

Виктор СЛУХОВ

Полиция сработала на «отлично»Ваша помощь
нужна
пострадавшим

В
Пушкинском районе организован сбор гу�
манитарной помощи от населения, пред�
приятий и организаций для пострадавших

от стихийных бедствий в связи с наводнениями
в Дальневосточном федеральном округе.

Для отправки принимаются только новые вещи
в заводской упаковке:
■ постельные принадлежности (одеяла, подушки,
простыни);
■ предметы личной гигиены;
■ предметы быта (электрические чайники и плитки);
■ продукты питания длительного хранения.
Прием гуманитарной помощи осуществляется
по адресам:
❑ г. Пушкин, Огородная ул., 3, в здании специально/
го жилого дома, 1/й этаж, телефоны для справок:
573/97/11; 476/66/82 (для проживающих в г. Пуш/
кине);
❑ г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. №8, теле/
фон для справок 452/21/32 (для проживающих в г.
Павловске).

Гуманитарная помощь принимается по рабочим
дням с 9.00 до 18.00, по пятницам до 17.00, пере/
рыв с 13.00 до 14.00.

Следующая станция — Царское Село
»читайте на стр. 3



— С 1 сентября вступает в силу новый
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», который вводит
новые регламенты образовательного про/
цесса. Кроме того, школам в новом учеб/
ном году было действительно рекомендо/
вано ввести единую форму для учеников.
Причем даже три вида формы: повседнев/
ную, парадную и для спортивных занятий.
Сразу скажу, что, на мой взгляд, единая
форма для учеников — вещь очень полез/
ная и нужная. Форма определенным обра/
зом приучает ребят к самодисциплине, по/
могает чувствовать себя частью единого
коллектива, воспитывает гордость и ува/
жение к той школе, в которой они учатся,
поддерживает традиции школы. Это все
очень важно как для учеников, так и для
учителей.

Именно поэтому в нашей школе после
получения рекомендаций министерства о
введении единой формы мы не стали торо/
питься и навязывать всем единый стиль

одежды с 1 сентября этого года. Можно
было, конечно, быстро придумать что/то за
лето и в добровольно/принудительном по/
рядке поставить родителей перед фактом,

что их дети должны быть одеты так/то и так/
то. Но я и весь наш педагогический коллек/
тив считаем, что вопрос школьной формы
не должен решаться директивно, благо и
министерство от нас такого не требует. Так/
же отмечу, что никакого давления со сторо/

ны вышестоящих инстанций — ни город/
ских, ни районных — на нас не было. Вве/
дение школьной формы — это действи/
тельно самостоятельное решение каждого
учебного заведения.

Мы считаем, что этот вопрос должен
решаться коллегиально — совместно с ро/
дителями и, несомненно, совместно с уче/
никами старших классов. Подчеркну важ/
ность обсуждения нашей единой формы
именно со старшеклассниками, потому как
к окончанию школы наши ученики — почти
взрослые люди, которые сами следят за
своей внешностью, и будет невозможно
заставить их ежедневно одеваться в то,
что им не нравится. Форма должна нра/
виться всем.

Понятно, что форма должна быть

светской, строгой, удобной, но какой имен/
но — будем решать совместно. Дизайн
формы, цвет, комплектация, возможное
принятие эмблемы школы — все это воп/
росы для обсуждения с родителями и уче/
никами, которые мы собираемся спокойно

проработать в течение учебного года. Так/
же нужно понимать, что требования к еди/
ной форме должны соответствовать гигие/
ническим нормам — будут необходимы
консультации с врачами, представителями
Роспотребнадзора, другими специалиста/
ми.

Сейчас мы тоже предъявляем опреде/
ленные и довольно строгие требования к
внешнему виду своих учеников, к исполь/
зованию косметики, ношению дорогих ук/
рашений, вызывающим прическам. Иск/
лючать из школы за то, что кто/то пришел
с красным ирокезом, проколотым носом
или в слишком короткой юбке, мы не мо/
жем, но, как правило, после бесед с учени/
ками и их родителями все такие проблемы
решаются. Можно многое списать на дет/
ский или юношеский максимализм, и мы,
педагоги, относимся к этому нормально,
но все/таки школа — это место, где дети
должны получать не только знания, но и
основы поведения во взрослом обществе.
Думаю, что единая школьная форма — это
хорошая ступень для того, чтобы дети были
чуть больше готовы к самостоятельной
жизни.

Возможно, что даже через год мы не
придем к какому/то общему решению, а
введем форму в одном/двух эксперимен/
тальных классах, и, если наши ученики и их
родители ее одобрят, если мы сделаем ее
красивой и удобной, то она сама собой ста/
нет обязательной — не по указу «сверху», а
по желанию.

Записал 
Виктор СЛУХОВ
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Этот праздник объединяет людей разных возрастов, профессий, интересов.
Ведь почти в каждой семье есть те, кому он посвящен: от первоклашек, которые
с трепетом ожидают, как впервые придут в свой класс, до их бабушек и деду"
шек, переживающих первые почти взрослые шаги своих любимцев. Это празд"
ник школьников, студентов, их родителей и, конечно же, наших замечательных
педагогов.

От всей души желаем тем, кто сядет 1 сентября за парты в школах, учили"
щах, техникумах и вузах, увлекательной учебы, добрых и верных друзей! А всем
педагогам — крепкого здоровья, оптимизма и отличных учеников!

Николай Леонидович БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района Санкт&Петербурга,

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования город Пушкин,

депутаты муниципального Совета МО город Пушкин,
Иван Павлович СТЕПАНОВ, 

глава местной администрации муниципального образования город Пушкин

Школьная форма должна нравиться
всем, быть удобной и красивой

В
документе «О совершенствова�
нии федерального государ�
ственного санитарно�эпидемио�

логического надзора за пребыванием
детей в образовательных учреждени�
ях» за подписью Г. Онищенко приво�
дятся интересные факты, касающие�
ся качества детских товаров.

«Удельный вес детских товаров рос/
сийского производства занимает пятую
часть (18,4%) в общем объеме. Около 80%
всей детской одежды поставляется из
стран Юго/Восточной Азии, Китая и Турции.

В 2011 году общероссийский удель/
ный вес проб (образцов) детской одежды,
не отвечающих гигиеническим нормати/
вам по санитарно/химическим показате/
лям, составил 5,0% (в 2010/м — 4,9%); об/
щероссийский удельный вес проб (образ/

цов) детской одежды, не соответствующих
гигиеническим нормативам в результате
токсиколого/гигиенической оценки, —
1,5% (в 2010/м — 0,63%).

Удельный вес образцов импортируе/
мой детской одежды, не отвечающих гиги/
еническим нормативам по санитарно/хи/
мическим показателям, превышает обще/
российский показатель в 1,4 раза и сос/
тавляет 7,1% (в 2010/м — 6,7%).

Удельный вес образцов отечествен/
ной детской одежды, не отвечающих гигие/
ническим нормативам по санитарно/хими/
ческим показателям, ниже общероссий/
ского показателя в 2,5 раза и составляет
2,0% (в 2010/м — 1,0%).

В 2011 году общероссийский удель/
ный вес проб (образцов) детской одежды
(в том числе импортной), не отвечающих

гигиеническим нормативам, был превы/
шен: по санитарно/химическим показате/
лям в Центральном федеральном округе

(Брянская область — 30%, г. Москва —
20%), Северо/Западном федеральном ок/
руге (Новгородская область — 75%, г.
Санкт/Петербург — 13,8%) и Сибирском
федеральном округе (Забайкальский край

— 15%, Алтайский край — 8,0%).
В 2011 году общероссийский удель/

ный вес проб (образцов) детской обуви (в

том числе импортной), не отвечающих ги/
гиеническим нормативам, был превышен
по санитарно/химическим показателям в
Центральном федеральном округе —
35,17% (г. Москва, Брянская область).

Факты в тему, или Где производится наиболее
качественная детская одежда

«Требования простые: одежда должна быть светской, функцио/
нальной, и она не должна вызывать ощущение дискомфорта у де/
тей».

Министр образования РФ Дмитрий Ливанов 
о школьной одежде

В новом учебном году в школы Петербурга будут ходить 399 тысяч
учеников, а в детские сады — 203 тысячи детей. 1 сентября в пер/
вый класс пойдут 44 тысячи учеников. В 2014/м школу закончат
23 тысячи выпускников, что на 500 человек больше, чем в 2013
году. Будут работать 74 тысячи педагогов, в том числе 38 тысяч
школьных учителей.

Дорогие пушкинцы!
Поздравляем вас 
с Днем знаний!

С
1 сентября этого года Министерство образования реко�
мендовало ввести во всех средних учебных заведениях
страны школьную форму. Именно рекомендовало, но не

обязало. При этом в Петербурге, по данным Комитета по образо�
ванию, в около 60% школ единая форма одежды для учеников
уже давно установлена. Также важно отметить, что школьная
форма не будет единой для всей страны, как это было в совет�
ские времена, — каждое учебное заведение может само разра�
ботать ее внешний вид. Мы поинтересовались об отношении к нововведению
Минобразования у депутата муниципального Совета города Пушкина, директо�
ра школы №607 (пос. Лесное) Любови Николаевны ШАМИНОЙ.
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П
ремьер�министр РФ Дмитрий
Медведев подписал указ о пе�
реименовании железнодорож�

ной станции Детское Село в Царское
Село. Через 95 лет станции в городе
Пушкине вернули историческое наз�
вание.

«Теперь люди, приезжающие в наш го/
род, будут сразу же понимать, куда они по/
пали, — говорит глава местной админист/
рации муниципального образования город
Пушкин Иван Павлович СТЕПАНОВ. — На/
до сказать, что название Детское Село,
присвоенное станции в ноябре 1918 года,
мало кто сейчас отнесет к удачным. Понят/
но, что в то время очень торопились изба/
виться от упоминаний о царях, особенно в
том месте, которое было царской резиден/
цией, и уже первую годовщину революции
город встретил с новым названием. Кроме
того, были у той власти грандиозные планы
по организации в бывшем Царском Селе
образцовых домов для детей/сирот.

Но в городе во все времена жили лю/
ди разных возрастов и профессий. Здесь
всегда было много военных, ученых, педа/
гогов. Думаю, многие не раз задавали се/
бе вопрос, почему же они живут в Детском
Селе. Но если город в 1937 году, когда от/
мечалось столетие смерти Пушкина, пере/
именовали, то станция так и осталась Дет/
ским Селом.

Вопрос о том, что это название являет/

ся, скажем так, весьма странным сегодня,
поднимался не раз. За переименование
выступали очень многие жители, муници/
палитет, районные власти, известные дея/
тели культуры. Поддержало инициативу и
руководство ОАО «РЖД». Но в соответствии
с действующим законодательством район/
ные или городские власти не могут прово/
дить такие переименования. Это компе/
тенция правительства Российской Феде/
рации. И мы очень рады, что 6 августа указ
о возвращении станции исторического на/
именования был подписан. И теперь, подъ/
езжая к нашему вокзалу, пассажиры будут
слышать: “Следующая станция — Царское
Село”».

Записала 
Александра МИХАЙЛОВА

Следующая станция — Царское Село

Е
сли у вас есть счет в банке и не�
оплаченные долги, то теперь Уп�
равление Федеральной службы

судебных приставов по Петербургу
может взыскать эти задолженности
без вашего ведома путем списания
требуемой суммы со счета. Правда,
пока — с начала лета — соответствую�
щая схема борьбы с должниками
действует только для тех, кто держит
свои деньги в «Сбербанке России» и
банке «Санкт�Петербург».

Нововведение уже успело доказать
свою эффективность; как сообщил руково/
дитель Управления Федеральной службы
судебных приставов по Санкт/Петербургу
Владимир Альфредович Гольцмер, только
за первый месяц сотрудничества с банка/
ми службе удалось закрыть более 100 000
исполнительных производств. Главный су/
дебный пристав города отметил: «Эффек/
тивное сотрудничество с двумя банками
упростило взыскания платежей, о которых
граждане не желают помнить. Благодаря
электронному обмену мы получаем свое/
временную информацию обо всех счетах,
можем блокировать их и списывать задол/
женность».

На стадии завершения находится вве/

дение аналогичной схемы работы с «Рос/
банком» и «ВТБ». В руководстве службы су/
дебных приставов надеются в 2014 году
наладить такую работу со всеми банков/
скими структурами в городе и рассчитыва/
ют, что опыт Петербурга будет оценен в
масштабах всей страны. «Мы уже получили
положительный отзыв от Центробанка. Но
быстро ничего не изменится — трудность в
том, что банки используют различные сис/
темы документооборота, и нам приходится
с каждым из них выстраивать отдельную
схему обмена информацией в электронном
виде», — поясняет Владимир Гольцмер.

Сейчас служба судебных приставов
работает только с долгами физических
лиц. В основном, по словам Владимира
Гольцмера, речь идет о недоимках по штра/
фам за различные правонарушения (преж/
де всего, нарушения правил дорожного
движения), о долгах по оплате жилищно/
коммунальных услуг и о неоплаченных на/
логах. Суммы небольшие — от нескольких
рублей до нескольких тысяч. Если же на/
личных средств на счету не хватает для
взыскания задолженности полностью, то
ее продолжают взыскивать при поступле/
нии новых средств.

При этом как приставы, так и банки не
обязаны уведомлять должника о том, что

его счет временно блокируется и с него
снимаются деньги. Как подтвердил Влади/
мир Гольцмер, это полностью соответству/
ет федеральному и городскому законода/
тельству.

«Человек прекрасно знает, какие у него
есть задолженности, — продолжает глав/
ный городской судебный пристав. — Давай/
те научимся платить штрафы, чтобы потом
не заботиться, какая у вас задолженность.
При этом напомню, что любой житель Пе/
тербурга, если он что/то подзабыл, имеет
возможность бесплатно узнать, есть ли у не/
го какие/либо долги, на сайте нашего ве/
домства. Достаточно ввести имя, отчество и
фамилию и, если понадобится, год рожде/
ния — и вы получите всю информацию по
вашим долгам». За первое полугодие 2013
года электронным банком данных восполь/
зовались более 250 тысяч петербуржцев,
которые получили сведения о своих штра/
фах и долгах. 56 тысяч человек оплатили
свои долги электронными платежами.

С начала 2013 года на исполнении у
петербургских судебных приставов/испол/
нителей находилось более миллиона ис/
полнительных производств, в том числе
почти 60 тысяч по оплате жилищно/комму/
нальных услуг, более 420 тысяч — о взыс/
кании штрафов в пользу ГИБДД. В пользу

взыскателей было перечислено более
10,7 миллиарда рублей, из них более 5,5
миллиарда поступило в течение последне/
го месяца 1/го полугодия 2013 года — как
раз с того времени, как была введена
практика снятия денег с банковских сче/
тов должников.

Естественно, что в службе судебных
приставов не прекращается и «привычная»
работа с должниками: арест имущества,
запрет на выезд за границу. Так, только с
помощью ограничения на выезд за преде/
лы России в 2013 году с должников было
взыскано более 430 миллионов рублей.
Но запрет на выезд может применяться не
ко всем должникам, и это довольно дли/
тельная и затратная процедура. Такая ме/
ра, как выселение из занимаемой кварти/
ры, применяется крайне редко (в этом году
такое случилось лишь трижды), а арест
имущества зачастую не покрывает суммы
долга. Так что новую форму работы со сче/
тами должников Владимир Гольцмер назы/
вает «историческим этапом» работы служ/
бы судебных приставов.

Виктор СЛУХОВ

Воспользоваться сервисом «Банк дан/
ных исполнительных производств» можно
по адресу: www.r78.fssprus.ru.

Ужесточить наказание

для злостных

неплательщиков

алиментов
Минюстом России подготовлен проект

федерального закона, цель которого — за/
щита прав несовершеннолетних на али/
менты. Будут расширены полномочия су/
дебных приставов при розыске не только
должника, но и его имущества. 

«Планируется наделить судебного
пристава/исполнителя правом устанавли/
вать запрет на совершение юридически
значимых действий с имуществом должни/
ка, а также правом требовать от должника,
имеющего задолженность по алиментам

свыше 10 тысяч рублей, представления
сведений о его имуществе (имущественной
декларации). Это позволит оперативно
принимать меры, препятствующие должни/
ку совершать сделки со своим имущест/
вом, и будет способствовать выявлению
случаев злостного уклонения от уплаты
алиментов, — сообщает пресс/служба ве/
домства. — Кроме того, законопроектом
предлагается внести изменения в Уголов/
ный кодекс Российской Федерации, пре/
дусматривающие ужесточение уголовной
ответственности за злостное уклонение
родителя от уплаты средств на содержание
несовершеннолетних детей по решению
суда или по нотариально удостоверенному
соглашению».

По информации пресс&службы 
Министерства юстиции

Арест «Жигулей»

заставил выплатить

алименты в 330 тысяч

рублей
Отец несколько лет не выплачивал

алименты своему несовершеннолетнему
сыну и задолжал более 330 тысяч рублей.

Приставы Санкт/Петербурга вынудили
отца заплатить алименты. После ареста
«Жигулей» петербуржец за два дня оплатил
долг по алиментам, который копился еще с
2009 года.

Как сообщает отдел по взаимодей/
ствию со СМИ УФССП России по Санкт/
Петербургу, в Петродворцовый районный
отдел УФССП поступил исполнительный

лист о взыскании денег со злостного али/
ментщика. Отец несколько лет не выпла/
чивал алименты своему несовершенно/
летнему сыну и задолжал более 330 ты/
сяч рублей.

Машину должника арестовали, а его
самого уведомили, что его «Жигули» в
ближайшее время реализуют в счет пога/
шения задолженности. Тогда должник
всего за два дня нашел деньги для оплаты
долга в полном объеме, а также оплатил
исполнительский сбор в размере 25 ты/
сяч рублей. Пристав/исполнитель отпра/
вила постановление по месту работы али/
ментщика, и теперь ежемесячно с его
зарплаты будут удерживаться средства в
пользу сына.

«Водитель Петербурга»

Окончание на стр. 7

Заплати долги и спи спокойно

Новости службы судебных приставов

справка Царскосельская железная дорога. 1837 г.

Указ императора Николая I о соору�
жении Царскосельской железной
дороги был обнародован 15 апреля
1836 года. Строительство началось
1 мая 1836�го.

Торжественное открытие движения
на участке Санкт/Петербург — Царское
Село состоялось 30 октября (11 нояб�
ря) 1837 года. Машинистом первого по/
езда, который состоял из паровоза и
восьми вагонов, стал сам Герстнер, руко/

водивший строительством дороги. Члены
правления дороги пригласили на откры/
тие первой в России железной дороги
императора Николая I и других почетных
гостей. Пассажиры заняли свои места, и
в 2 часа 30 минут пополудни поезд плав/
но отошел от перрона. Люди, провожав/
шие первый поезд, были буквально по/
трясены. Через 35 минут под громкие ап/
лодисменты встречавших и крики «Ура!»
первый поезд прибыл на станцию Цар/

ское Село. Станция Царское Село до 22
мая 1838 года являлась конечной.

20 ноября 1918 года станция Цар/
ское Село (как город) была переименова/
на в Детское Село. Город получил назва/
ние Пушкин в 1937/м, но станция по/
прежнему называлась Детское Село.

6 августа 2013 года премьер/ми/
нистр РФ Дмитрий Медведев подписал
указ о возвращении станции историче/
ского названия Царское Село.
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О прошлом 
и будущем
уникального
памятника

К
омплекс Федоровского городка
неразрывно связан с темой
Первой мировой войны, воз�

рождением русской идеи и нацио�
нального самосознания. Строитель�
ство Федоровского городка началось
за три года до начала Первой мировой
войны — в 1911 году, и продолжалось
вплоть до 1918 года, несмотря на ре�
волюционные события 1917�го.

Само название появилось, когда
комплекс домов для притча и служащих
Феодоровского Государева собора стали в
народе называть Федоровским городком.
26 января (6 февраля) 1914 года распоря/
жением протопресвитера Военного и
Морского духовенства церковь Собствен/
ного его величества конвоя и Сводного пе/
хотного полка получила новое наименова/
ние — Феодоровский Государев собор (со/
бор Феодоровской иконы Божией Мате/
ри). С тех пор и появились разночтения в
названиях. Собор называют Феодоров/
ским, а городок — Федоровским. 

Потребность в жилых помещениях для
священников и служащих Феодоровского
собора стала причиной возведения целого
архитектурного комплекса в «националь/
ном» стиле. Городок был задуман как мини/
атюрная крепость с невысокими стенами и
башнями. Император Николай II одобрил
проект при условии, «чтобы эти дома соз/
даны были в стиле Ростовского Кремля и
построек ХVII века и не нарушали общего
художественного впечатления при сочета/
нии с Александровским дворцом». Место
для строительства было выбрано на проти/
воположном от собора берегу пруда.

25 сентября 1913 года состоялась
закладка, а к ноябрю уже подвели под
крышу первый дом, предназначавшийся
для низших служащих Феодоровского со/
бора. 

Председателем строительного комите/
та в феврале 1913 года был утвержден
ктитор (управляющая должность в церквях
военного ведомства) собора полковник
Дмитрий Николаевич Ломан. Строитель/
ство велось на частные пожертвования, а
материалы доставлялись по императорс/
кой ветке железной дороги, проходившей
неподалеку. К концу лета 1914 года строи/
тельство части построек было закончено,
а с началом боевых действий их было ре/
шено использовать под лазарет для ране/
ных. 

Приказом по Управлению дворцового
коменданта Царского Села от 13 (26)
сентября 1914 года с высочайшего соиз/
воления на время войны при Феодоров/
ском соборе был открыт лазарет для ране/
ных солдат №17, он разместился в Желтой
башне Федоровского городка.

В 1916 году в другой постройке — До/
ме священника появился лазарет для офи/
церов. А в так называемой Розовой башне
жили низшие служащие лазарета. Комен/
дантом лазарета назначили Дмитрия Ни/
колаевича Ломана. Шефство над лечебни/
цей взяли великие княжны Мария Никола/
евна и Анастасия Николаевна, а содержа/
ли известный петербургский купец и меце/
нат Степан Елисеев, а затем сахарозавод/
чик Карл Ярошинский. 

Для помощи персоналу госпиталя в
зданиях Федоровского городка был раз/
мещен полевой царскосельский военно/
санитарный поезд №143 ее император/

ского величества государыни императри/
цы Александры Федоровны. По протекции
Ломана сюда в начале 1916 года был за/
числен санитаром и одновременно опре/
делен в канцелярию Феодоровского собо/
ра великий русский поэт Сергей Есенин.

В городке после закрытия лазаретов
хранилась коллекция церковной утвари,
икон, оружия и других предметов русской
старины — наследие Общества возрож/
дения художественной Руси.

В 1918 году комплекс был передан
Петроградскому агрономическому инсти/
туту. В период оккупации Пушкина он нахо/
дился рядом с передним краем обороны
немцев и очень сильно пострадал. Ценнос/
ти, которые еще оставались в нем, были
вывезены. По окончании войны предпола/
галось восстановить комплекс, однако
больших работ так и не проводилось.

В 1994 году комплекс Федоровского
городка был передан Русской Православ/
ной Церкви, в нем по благословению Пат/
риарха Алексия II было создано Патриар/
шее подворье, в стенах которого предпо/
лагалось разместить резиденцию Патри/
арха, музей истории Русской Православ/
ной Церкви в северо/западном регионе
России, паломнический и учебный центр,
иконописные мастерские, гостиницу. Од/
нако восстановление городка идет мед/
ленно. 

В 2001 году ансамбль городка был
включен в список памятников федераль/
ного значения. А несколько лет назад, по
некоторым данным, национальным досто/
янием заинтересовалось Управление де/
лами президента РФ. Говорят, что именно
оно будет заниматься реставрацией Федо/
ровского городка. 

Что же касается Феодоровского Госу/
дарева собора, то современные реалии
разделили некогда единую территорию. 

Как рассказал управляющий собором
Игорь Владимирович Никитин, сегодня со/
бор и городок — две разные организации,
а разделяющий их пруд вообще относится
к Государственному музею/заповеднику
«Царское Село».

Феодоровский собор был заложен на
три года раньше Федоровского городка —
20 августа (2 сентября) 1909 года как
полковой храм Сводного пехотного полка
и Собственного его императорского вели/
чества конвоя. Строительные работы ве/
лись до октября 1913 года. В начале 1930/х
храм был закрыт и стал использоваться
под различные хозяйственные нужды. Зда/
ние очень сильно пострадало во время Ве/
ликой Отечественной войны.

Потом в течение нескольких десятков
лет храм и вовсе был заброшен. Местная
молодежь в 70/х — 80/х годах использова/
ла его как площадку для встреч и называ/
ла это место «кепочка».

Весной 1991 года Феодоровский со/
бор был передан Русской Православной
Церкви и началось его возрождение. В
1995 году он был включен в число объек/
тов исторического и культурного наследия
как памятник архитектуры федерального
значения.

Сегодня кажется, что он возродился
полностью. Однако это не совсем так. По
словам Игоря Владимировича Никитина,
до сих пор идут внутренние работы в верх/
нем храме. Для полного восстановления
катастрофически не хватает исторической
информации. Например, никак не могут

найти оригинал текста, вырезанного в на/
чале прошлого века на двух досках, укра/
шавших один из входов в храм.

В планах — восстановление церков/
ного дома, располагавшегося на террито/
рии, закрепленной сегодня за собором, а
также шести фонарей, окружавших храм.
По некоторым пока не подтвержденным
архивными документами данным, они бы/
ли первыми электрическими приборами
уличного освещения в России.

Подготовила 
Ксения КИРИЛЛОВА

В материале использованы сведения 
из книг Ю. Ломана «Воспоминания
крестника императрицы»; 
Е. Крекшиной «Феодоровский Государев
собор в Царском Селе»; 
М.Ю. Мещанинова «Храмы Царского
Села, Павловска и их ближайших
окрестностей». 

Выражаем благодарность директору
Историко+литературного музея 
города Пушкина 
Наталье Алексеевне Давыдовой 
за помощь при подготовке материала

Д.Н. Ломан и члены Общества возрождения художественной Руси в Трапезной палате. 1916 год

Федоровский городок после Великой Отечественной войны

Николай II и великая княжна Татьяна Николаевна выходят из Трапезной палаты Федоровского городка.
1915 год



С
самого основания города Пуш�
кина (Царского Села) здесь раз�
мещались элитные воинские

части, офицеры и солдаты которых
всегда с честью исполняли свой долг
по защите Родины на полях сраже�
ний. Памятники воинским подвигам
наших соотечественников воздвига�
лись во все времена. По монументам,
установленным в нашем городе в па�
мять о защитниках Отечества, можно
проследить военную историю России. 

Сегодня с главой муниципального об/
разования город Пушкин Николаем Яков/
левичем ГРЕБЕНЁВЫМ мы беседуем о
двух из них. Один — памятник «Героям Пер/
вой мировой войны» — появился относи/
тельно недавно, второй — «Участникам бо/
евых действий» — пока существует только
в проекте, но должен быть установлен в
ближайшее время. Эти вопросы актуаль/
ны, поскольку в следующем году исполня/
ется 100 лет с начала Первой мировой
войны и 25 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана. 

— В следующем году исполнится 100
лет с начала Первой мировой (Великой)
войны. В нашем городе еще в 2008 году
был установлен памятник павшим в
этой войне. Николай Яковлевич, рас&
скажите, как тогда удалось добиться
возведения этого монумента.

— В начале 2000/х годов с предложе/
нием установить памятник героям Первой
мировой войны к нам в муниципальный
Совет пришел пушкинский историк Михаил
Владимирович Митрофанов. Показал ма/
териалы про захоронения времен той вой/
ны, которые проводились на Первом
Братском кладбище. Рассказал об истории
этого уже не существующего кладбища.

Отмечу, что к тому времени отношение
к Первой мировой войне в обществе стало
меняться. В советской истории ее имено/
вали не иначе как империалистической, и
потому тщательно «забывали» о сотнях ты/
сяч русских солдат и офицеров, погибших в
1914—1918 годах на полях сражений и в
госпиталях. Старательно уничтожали лю/
бую память о той войне. Так, и Братское
кладбище было практически уничтожено в
1930/е годы, разрушена церковь в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
А уж к 2000/м годам на этом месте не оста/
лось вообще ничего, что напоминало бы о
тех, кто отдал свои жизни, защищая Оте/
чество, и лежит в пушкинской земле.

Однако остались люди, которые пом/
нили о погибших в те годы. Остались доку/

менты, подтверждающие, что на месте
болота возле Казанского кладбища в
1910/е годы производились захоронения
погибших и умерших чинов Царскосель/
ского гарнизона. В конце концов, если бы
не революция 1917 года, в Ратной палате
в Царском Селе по замыслу Николая II
должен был появиться музей Великой
войны.

— Муниципалитет сразу же поддержал
инициативу увековечить память похо&
роненных на Братском кладбище?

— Конечно. Ведь там лежат люди, ко/
торые отдали свои жизни за Россию. Такие
понятия не должны быть подвержены вли/
янию какой/либо временной идеологии.
Поэтому мы посчитали своим долгом сде/
лать все возможное, чтобы именно в на/

шем городе появился такой мемориал.
Уже в феврале 2001 года на этом месте
был установлен и освящен памятный
крест. Также был повешен постер, расска/
зывающий о том, почему будет установлен
именно такой памятник и именно на этом
месте. И 11 ноября 2008 года, в честь 
90/летия окончания Первой мировой вой/
ны, появилась сама стела с православным
крестом и надписью «Памяти героев, пав/
ших в Первой мировой войне».

Были, конечно, и сложности. Во/пер/
вых, на месте кладбища было самое обыч/
ное болото, так что были проведены боль/
шие работы по благоустройству террито/
рии, выполненные за счет нашего муници/
пального бюджета. Во/вторых, долгое вре/
мя никак не могли определить статус этой
земли. Впрочем, вопрос этот не решен до
сих пор — совещания проходят регулярно
и с главой района, и с различными комите/
тами. Но боюсь, что даже в год 100/летия
начала Первой мировой войны он может
не решиться.

— Эта стела ведь должна стать частью
большого комплекса, посвященного
героям Первой мировой войны?

— Да, с проектом мемориального
комплекса можно ознакомиться в интер/
нете. Муниципалитет подготовил его в
рамках программы празднеств, посвящен/
ных 300/летию основания Царского Села.
Но, к сожалению, в одиночку, только на
средства нашего муниципального образо/
вания, нам этот проект до конца не довес/

ти. Хотя мы надеемся, что уже этой осенью
что/то в этом вопросе изменится в поло/
жительную сторону. Все/таки сейчас этот
обелиск является единственным памятни/
ком в России, установленным именно на
том месте, где в годы Первой мировой ис/
торически было воинское кладбище. И бы/
ло бы правильно, если бы здесь появился
большой мемориальный комплекс.

— Рядом с этим памятником, как мы
уже не раз рассказывали в нашей газе&
те, должен появиться еще один мону&
мент в честь защитников Отечества —
советских и российских воинов, вое&
вавших в «горячих точках»…

— Напомню, что этот памятник задумы/
вался как мемориал воинам/афганцам, ко/
торые ушли из нашего города ради «испол/
нения интернационального долга», на са/
мом деле — на войну в Демократическую
республику Афганистан в 1979—1989 го/
дах. Многие из них не вернулись в Пушкин.
Сейчас в нашем городе проживают как ве/

тераны/афганцы, так и родственники наших
земляков, погибших в этом конфликте.

Позже концепция памятника была из/
менена, было решено посвятить его всем
пушкинцам — участникам боевых
действий, которые вел Советский Союз
после Великой Отечественной войны.
Многие ведь и сейчас не знают, что наша
страна воевала в Анголе, Алжире, Афга/
нистане, Бангладеше, Лаосе, Мозамбике,
Сирии, Эфиопии. Памятник будет посвя/
щен и тем, кто выполнял свой воинский
долг в Чечне, на Северном Кавказе, в Юж/
ной Осетии, в Таджикистане. Мы должны
помнить обо всех тех, кто честно отдал
свой долг нашей Родине, зачастую ценой
собственной жизни.

— Николай Яковлевич, как сейчас об&
стоят дела со строительством памятни&
ка «Участникам боевых действий»?

— Этот мемориал мы планируем от/
крыть в феврале 2014 года — к 25/летию
вывода советских войск из Афганистана.
Уже давно разработан и утвержден внеш/
ний вид монумента, подобрано место не/
далеко от Казанского кладбища, Софий/
ского собора и памятника «Героям Первой
мировой войны». Согласование на строи/
тельство, которое уже подписано губерна/
тором Санкт/Петербурга Георгием Полтав/
ченко, получено в соответствующих коми/
тетах Смольного.

Ценность этого монумента состоит в
том, что он создается на «народные» день/
ги, мы не привлекаем никаких бюджетных
средств, муниципалитет лишь благоустро/
ит территорию. Все остальное — добро/
вольные пожертвования жителей Пушки/
на, организаций, работающих в нашем го/
роде. Сейчас из требуемых на все работы
1,2 миллиона рублей собрано более двух
третей. Мы очень благодарны всем, кто
откликнулся на нашу инициативу. Дело за
малым — собрать недостающие средства.
Думаю, что у нас это получится, и тогда в
нашем городе на сравнительно неболь/
шом участке земли возле Казанского
кладбища появится целый комплекс памя/
ти героев, в разные времена защищавших
нашу Родину, выполнивших свой долг пе/
ред ней и всеми, кто живет сейчас.

Беседовал Виктор СЛУХОВ

Пантеон воинской
славы — летопись
мужества и доблести
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Монументы Царского Села —
военная история России

Кугульский обелиск — первый па/
мятник воинской славы Царского Села,
воздвигнутый в память победы русской
армии под командованием выдающегося
полководца П.А. Румянцева на реке Кагул
в войне с Турцией 1768—1774 гг.

Чесменская колонна — величест/
венный памятник в честь победы в решаю/
щем морском сражении российского фло/
та в июне 1770 года в Чесменской бухте
Эгейского моря.

Морейская колонна. В ходе русско/
турецкой войны 1769—1774 гг. острова
Морейского архипелага на юге Греции в
результате блестящих побед русской армии
и флота под предводительством графа Ф.Г.
Орлова были превращены в опорные пунк/
ты России на Средиземном море. В память
об этом и в назидание потомкам императ/

рица Екатерина II повелела установить в
Царском Селе Морейскую колонну.

Триумфальная арка «Любезным
моим сослуживцам» — триумфальные
ворота для торжественной встречи рус/
ских войск, возвращавшихся с Отечест/
венной войны 1812 г. из заграничных по/
ходов.

Московские ворота — символ побе/
ды русской армии в войне 1828—1830 гг.
с Турцией и Персией.

Памятники воинской славы Вели�
кой Отечественной войны: «Зеленый
пояс славы»; «Героям/ополченцам г. Пуш/
кина»; мемориальный комплекс «Ополчен/
цы»; памятный знак «Героям Советского
Союза»; мемориал на Казанском кладби/
ще в память погибших в годы Великой Оте/
чественной войны 1941—1945 гг.

«Памятники воинской славы, воздвигнутые в
честь героических событий прошлого, воспиты/
вают чувство патриотизма, преемственности
поколений, интерес к своему историческому
прошлому и обогащают нас примерами безза/
ветного служения Отчизне».

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования 

город Пушкин

Получатель: 
Межрегиональная общественная организа/
ция ветеранов боевых действий «ВОИН»
ИНН: 7801268411
Номер р/счета: 40703810501010590139
Банк получателя: филиал «Петровский»
ОАО Банк «Открытие»
БИК банка: 044030766
Назначение платежа: на мемориал
УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

По всем вопросам обращаться к предсе/
дателю пушкинского отделения Межрегио/
нальной общественной организации ветера/
нов боевых действий «Воин» Стененко Вале/
рию Григорьевичу. Тел. 8/921/386/28/34.
Сайт www.moovbd�voin.com.

Продолжается сбор средств
на мемориал участникам боевых действий

Проект
Царскосельского

Братского кладбища
героев 

Первой мировой войны
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«Я написала 
эту книгу 
для своих детей... 
Надеюсь, они 
ее когда�нибудь
прочитают...»

Л
егенда советского фигурного
катания Ирина Константиновна
Роднина по опросу ВЦИОМ 2010

года включена в десятку кумиров ХХ
века в России — наряду с Гагариным,
Высоцким, Жуковым, Солженицы�
ным. А в этом году попала в «большой
список» национальной литературной
премии «Большая книга» за свои ме�
муары «Слеза чемпионки». На встрече
с читателями и журналистами Родни�
на как раз и рассказывала о том, как
появилась на свет эта книга, о чем
она и зачем написана.

«Я написала честную книгу, поэтому
она жесткая. Тот, кто меня хорошо знает, не
удивится. Я никогда ни о ком за глаза не
судачила и всегда высказывалась прямо.
Такая я есть, другой не буду…» — с этих
слов великая Роднина начинает свой рас/
сказ.

«Слеза чемпионки» — не первая книга
легендарной фигуристки. Первая появи/
лась еще в 1978 году — знаменитый «Не/
гладкий лед» в литературной обработке
спортивного журналиста Вячеслава Тока/
рева, изданный «Библиотекой “Огонька”».
Сейчас ее можно найти только в интерне/
те. Потом, в 1980/м, совместно с постоян/
ным партнером и первым мужем Алек/
сандром Зайцевым, журналисту Александ/
ру Чайковскому «наговорили» «Олимпий/
скую орбиту».

«Сами мы, спортсмены, конечно, не
пишем — мы книгу наговариваем, — приз/
нается трехкратная олимпийская чемпион/
ка. — Мы говорили очень аккуратно, стан/
дартно. Но все равно ее какое/то ее время
не выпускали». Книга появилась только в
1984 году. 

Теперь свои мемуары Ирина Констан/
тиновна «наговаривала» Виталию Мелик/
Карамову. «Он давно меня знает, и, расска/
зывая ему свою историю, я даже как/то
расслабилась. В конечном результате мне
стало страшно — в книге практически раз/
говорная речь. В общем, споров перед ее

выходом было много», — рассказала Род/
нина. По ее словам, она долго сомнева/
лась в необходимости выхода книги. Но в
конечном итоге решение приняло изда/
тельство «Время» и просто поставило ее
перед фактом. 

Идея написать мемуары вынашива/
лась много лет. Ей предлагали написать их
еще в Америке. И даже были планы со/
вместной работы над воспоминаниями

звезды фигурного катания с журналисткой
Оксаной Пушкиной. 

Потом, уже в России, в 2006 году, на
одной из онлайн/конференций читатель/
ница из Москвы задала тот же вопрос:
«Уважаемая Ирина, очень бы хотелось по/
читать Ваши мемуары. Написаны ли они?
Есть предложения от издательств или ав/
торов? Задумывались ли Вы вообще о том,
чтобы рассказать о своей славной жизни,
пролить свет на те события, которые до сих
пор волнуют Ваших многочисленных пок/
лонников, изложить Вашу философию по/
бедителя и способы борьбы с трудностя/
ми?». Роднина тогда ответила коротко: «Ну,
раз есть интерес прочитать, значит, скоро
будут и мемуары».

Прошло почти семь лет, и 1 марта кни/
га «Слеза чемпионки» увидела свет. Ирина
Роднина написала честную и жесткую кни/
гу. О многом — впервые, о том, о чем рань/
ше говорить не разрешалось либо было не
принято. 

Ирина Константиновна делится личны/
ми воспоминаниями, откровениями о том,
что скрывалось и скрывается за фасадом
спортивной жизни в СССР и в Америке, где
Роднина жила и работала более 10 лет, о
коварных соперниках, прибегавших к раз/
личным ухищрениям, чтобы помешать ей. 

Очень интересен рассказ о знамени/
том катании без музыки на чемпионате
мира 1973 года в Братиславе. Этот инци/
дент вошел в историю мирового фигурного
катания. Ведь спортсмены часть програм/
мы катались в полной тишине, и все равно
победили. Возможно, это удалось благода/
ря тому, что Ирина Роднина была к этой си/
туации готова.

«Жук нас научил прокатывать прог/
рамму по памяти на ночь — типа аутоген/
ной тренировки… Это большая проблема
— закрыть глаза и от начала до конца, шаг
за шагом, прокатать программу. А если
сорвалось, то начинаешь заново. Я себя
заставляла… В уме катаю, катаю програм/
му, и вдруг пропадает музыка. И я вижу, что

вдоль борта бежит Жук, а я ему кричу, что
не надо бежать к радистам, вы же не знае/
те, с какого места музыку давать!» — пи/
шет Ирина Роднина.

«Когда музыка остановилась, я пони/
мала, что делать дальше. К счастью, Жук
никуда не побежал, он нам стал делать
знаки, мол, продолжайте. Я еще увидела
рефери — то ли австрийца, то ли швейцар/
ца… Он все время свистел, пытаясь нас
остановить, но мы уже, как танки, шли нап/
ролом и вперед…» 

Стоит ли говорить, что, невзирая на та/
кие непростые условия, они победили.

Рассказывает спортсменка и о пос/
ледней Олимпиаде, о том, в какой обста/
новке они готовились к выступлению, как
тренировались: «За нами на тренировках
гонялось по нескольку камер. Китайцы нас
снимали непрерывно. У них одна камера
снимала ноги Зайцева, другая — мои ноги.
Третья камера снимает все полностью. Го/
нялись за нами и фотокорреспонденты,
чтобы зафиксировать запрещенные эле/
менты… Все, что творилось вокруг нас, —
моральное изнасилование. Постоянно
нагнеталась обстановка. Тренер Бабило/
нии и Гарднера Джон Никсон выступал и
требовал, чтобы нас наказали. Писали, что
Советский Союз использует запрещенные
приемы в политике, захватив Афгани/
стан, а Роднина с Зайцевым используют
запрещенные элементы в программах,
чтобы отобрать золото у бедных Бабило/
нии и Гарднера. Вот под таким давлением
мы жили в Лейк/Плэсиде…».

Книга состоит из трех частей. В первых
двух Роднина уделяет большое внимание
спортивной карьере, однако есть отступле/
ния о детстве, родных и близких, свадьбе.
В заключительной части спортсменка рас/
сказывает о взаимоотношениях с детьми и
друзьями. 

С подбором фотографий к книге было
непросто. «В советское время на чемпио/
нат мира ехал, может, один фотокоррес/
пондент. С четким набором кассет, кадров,

ограниченный в количестве фотобумаги,
— продолжила рассказ Ирина Роднина. —
Мы если и получали от них по снимку, это
большая радость была. Делили их сначала
с Алексеем Улановым (первым партнером
Родниной) пополам. Потом с Сашей Зайце/
вым (вторым партнером и первым мужем).
Кто/то из знакомых брал и не возвращал.
Поэтому фотографий в книге не так много,
а те, что есть, кому/то могут показаться не
такими яркими. Но это знак той эпохи», —
рассказала на встрече Ирина Роднина.

Писать о книге — занятие неблагодар/
ное, лучше ее прочитать. Роднина тоже на/
деется на то, что те, кто прочтут, возможно,
лучше узнают ее саму, ее характер и при/
роду поступков.

Ксения КИРИЛЛОВА

справка
Непобежденная

Ирина Роднина стала самой ус/
пешной фигуристкой в истории парно/
го катания. Она — трехкратная олим/
пийская чемпионка, десятикратная
чемпионка мира, одиннадцатикратная
чемпионка Европы и шестикратная
чемпионка СССР. С 1969/го по 1980
год она не проиграла ни одного состя/
зания.

1969 г. Ленинград, чемпионат СССР. 
Первое место Москвина—Мишин, 

второе Белоусова—Протопопов, 
третье Роднина—Уланов

1976 г. Олимпиада в Инсбруке. «Калинку» много
лет приходилось катать на бис
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«Почему «Слеза чемпионки»? Весь мир обошла, стала почти
символом советских спортивных побед телевизионная картинка:
мы с Зайцевым стоим на высшей ступеньке олимпийского
пьедестала в Лейк/Плэсиде, звучит гимн, поднимается наш флаг,
а по щеке моей ползет здоровенная слеза. Меня до сих пор
спрашивают: чего это я тогда так расчувствовалась? Да, конечно,
гордость за страну. Разумеется, сильнейшая нервная разрядка
после изнурительной борьбы. Но еще и огромное облегчение от
того, что все позади, с фигурным катанием покончено, и я,
наконец, свободна. Правда, очень скоро обнаружилось, как 
я ошибалась. Но об этом вы прочтете в моей книге».

Ирина РОДНИНА
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Еще один
петербуржец
попал 
в реанимацию
после укуса
змеи
В Петербурге уже шесть человек по�
страдали от укусов змей. По информа�
ции на 27 августа один из пострадав�
ших находится в реанимационном от�
делении НИИ скорой помощи им. Джа�
нелидзе. Как сообщил заведующий
токсикологическим отделением Сер�
гей Васильев, «змея укусила его в ко�
нечность».

Из шестерых пострадавших от, как го/
ворят врачи, «яда животного происхожде/
ния», одна пациентка умерла: она собира/
ла морошку в районе Рощино без резино/
вых сапог — змея укусила ее в голень.

По наблюдениям заведующего отде/
лением токсикологии НИИ им. Джанелид/
зе, чаще всего змеи кусают в ноги или в
руки, лишь один раз несколько лет назад в
клинику доставили мужчину, который в
нетрезвом виде хотел рассмотреть змею
поближе, и она укусила его в язык. И это
— очередное напоминание о том, что при
встрече со змеей ее следует обходить —
сама она не нападает.

Сергей Васильев также сообщил, что
в Ленинградской области нет какой/то оп/
ределенной зональности по активности
змей — пациенты в НИИ им. Джанелидзе
поступают и из северных районов, и из
южных, змей обнаруживают не только в
лесу, но и на дачных грядках и в парниках.

Докторпитер.ру

Защитить права
потребителей
Комитетом по развитию предприни�
мательства и потребительского рын�
ка Санкт�Петербурга организовано
функционирование телефона «горя�
чей линии» для оказания бесплатной
информационно�консультационной
поддержки граждан по вопросам за�
щиты прав потребителей.

«Горячая линия» открыта по тел. 
576�00�07; 
режим работы до 18 декабря 2013 г.:

с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00.

Приглашаем 
на службу
Пушкинское отделение межрайонно�
го отдела вневедомственной охраны
по Колпинскому району г. СПб пригла�
шает на службу в ОВД.

Приглашаются граждане РФ в возрас/
те от 18 до 35 лет, годные по состоянию
здоровья для прохождения службы в орга/
нах внутренних дел РФ, на должности:

— полицейский групп задержания;
— полицейский/водитель групп за/

держания.
Служба на территории Колпинского и

Пушкинского районов. Предоставляются
льготы, предусмотренные для сотрудников
МВД.

За подробной информацией обра/
щаться:

— г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.
20. Тел.: 465/71/10, 466/89/02;

— г. Колпино, ул. Культуры, д. 16. Тел.
460/88/13.

Прокуратура разъясняет

С
клонение несовершеннолетнего
к потреблению наркотических
средств или психотропных ве�

ществ, согласно статье 230 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации,
является уголовным преступлением,
за которое предусмотрены реальные
сроки лишения свободы вплоть до 12
лет. Об этом напоминает прокуратура
Пушкинского района.

Прокуратура разъясняет: «Объектив/
ная сторона данного преступления предус/
матривает умышленные действия, направ/
ленные на вовлечение лица в потребление
наркотических средств или психотропных
веществ. Данные действия могут носить в
том числе однократный характер. Преступ/
ление считается оконченным с момента
совершения действий по склонению, что
подразумевает под собой, к примеру, уго/
воры, предложение, а также сокрытие то/

го, что в предлагаемых для употребления
веществах содержатся наркотические или
психотропные составляющие, или приме/
нение физического или психического на/
силия с целью склонения.

Целью преступления является именно
вовлечение в потребление, таким обра/
зом, не может считаться преступлением
рассказ об ощущениях, наступающих пос/
ле потребления наркотических средств
или психотропных веществ.

Описываемое деяние является прес/
туплением средней тяжести, ответствен/
ность за совершение которого наступает
по достижении 16 лет.

Квалифицирующие составы данного
преступления предполагают совершение
деяния группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, в от/
ношении двух и более лиц, с применением
насилия или угрозой его применения, и яв/
ляются тяжкими преступлениями. Склоне/

ние к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ несовершенно/
летнего лица или склонение, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего или
иные тяжкие последствия (суицид, душев/
ная болезнь, заболевание наркоманией),
является особо тяжким преступлением.

Не образуют состава преступления
действия, направленные на пропаганду
применения инструментов и оборудова/
ния, используемых для потребления нар/
котических средств и психотропных ве/
ществ, в целях профилактики ВИЧ/инфек/
ции и других инфекционных заболеваний,
осуществляемые по согласованию с орга/
нами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Феде/
рации и Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их пре/
курсоров».

Прокуратура Пушкинского района

Новости службы судебных приставов
Окончание. Начало на стр. 3

Заграничная
поездка ценой 
в 2,5 миллиона

Судебные приставы Петербурга доби/
лись в августе выплаты почти 2,5 млн. руб/
лей в счет погашения задолженности по
договору займа, сообщает пресс/служба
УФССП по городу.

Одолжив у друга крупную сумму на
развитие бизнеса, петербуржец не посчи/

тал необходимым возвращать деньги. Да/
же после судебного решения в пользу
взыскателя долгое время повлиять на
должника было сложно — ни автомобиля,
ни недвижимого имущества официально в
его собственности не имелось. Однако же
деньги все/таки поступили на расчетный
счет Красносельского районного отдела
УФССП России по Санкт/Петербургу. Для
этого судебному приставу понадобилось
вынести постановление об ограничении
права неплательщика на выезд за грани/
цу. Коммерсант как раз собирался в ко/
мандировку.

«Ради заграничного бизнеса должник,
не имеющий ровным счетом ничего, мгно/
венно нашел 2,5 миллиона рублей, чтобы
погасить задолженность», — отметили в
управлении.

Мера ограничения права должников
на выезд за пределы РФ является особен/
но эффективной в период отпусков, счита/
ют приставы. Только с мая 2013 года были
ограничены более 2,5 тысячи петербурж/
цев. Всего пределы страны не могут поки/
нуть 6,5 тысячи жителей города, не испол/
няющих решение суда.

Фонтанка.ру

Руководители Пенсионного фонда 
ответили на вопросы горожан

И
зменениям в системе пенсион�
ного обеспечения была посвя�
щена «горячая линия», которая

прошла в пресс�центре газеты «Комсо�
мольская правда». На вопросы жите�
лей отвечали управляющая отделени�
ем Пенсионного фонда по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области Зи�
наида Вячеславовна Бахчеванова и
ее заместитель Татьяна Александров�
на Бойцова. Наибольшее количество
вопросов поступило по новой системе
формирования пенсионных накопле�
ний и новой пенсионной формуле.

ВОПРОС: Скажите, а стоит ли вообще
менять что/то в нашем пенсионном зако/
нодательстве? Конечно, сейчас у нас пен/
сии не очень большие, но неужели, чтобы
их увеличить, необходима такая огромная
работа, может, пару актов законодатель/
ных подправить и все?

ОТВЕТ: Реформа нужна, чтобы решить
проблемы российской пенсионной систе/
мы и обеспечить социально приемлемый
уровень пенсионного обеспечения росси/
ян в средне/ и долгосрочной перспективе.
К сожалению, современная пенсионная
система работает недостаточно эффектив/
но. Необходимо создать условия для сба/
лансированности пенсионной системы, в
том числе в части страховых пенсий, сохра/
нить приемлемый уровень страховой наг/
рузки на работодателей и нагрузки на фе/
деральный бюджет, обеспечить минималь/
ные гарантии пенсионного обеспечения
гражданина на уровне не ниже прожиточ/
ного минимума пенсионера, обеспечить

адекватность пенсионных прав заработ/
ной плате и повысить роль стажа при фор/
мировании пенсионных прав и расчете
размера пенсии. 

ВОПРОС: Сейчас во всех средствах
массовой информации активно ведутся
разговоры о новой пенсионной формуле.
Хотелось бы узнать, кого она коснется. Я
пенсионер, на пенсии с 2010 года. Будет
ли моя пенсия пересчитана по новой фор/
муле? Спасибо.

ОТВЕТ: Все пенсионные права, сфор/
мированные до даты перехода на новую
формулу, сохраняются, и размер пенсии не
уменьшится.

ВОПРОС: Татьяна Александровна, мне
до пенсии еще далеко, работаю я много,
но, если честно, заработная плата «серая»,
конвертик получаю, проще говоря. Скажи/
те, я могу претендовать на какую/то при/
личную пенсию? А если нет, то как быть та/
ким, как я, ведь, сами понимаете, не от хо/
рошей жизни мы в такой ситуации оказа/
лись, а о будущем уже задумываешься, мо/
лодость не вечна. Спасибо!

ОТВЕТ: К сожалению, это очень распро/
страненная ситуация. Недобросовестные
работодатели вынуждают своих работников
принимать их условия. Но это ваш выбор. От/
радно, что вы задумываетесь об этом, и нам
хочется верить, что большинство граждан,
находящихся в ситуации, аналогичной ва/
шей, тоже поймут это. А работодателям хочу
напомнить: неплатежи в социальные фонды
приравнены к экономическим преступлени/
ям, вы можете быть привлечены не только к

моральной, но и к административной или
уголовной ответственности.

Коротко смысл новой пенсионной
формулы можно обозначить так: чем выше
официальная заработная плата, чем про/
должительнее страховой стаж, чем позд/
нее человек обратился за пенсией, тем
больше будет размер его пенсии. То есть
для получения, как вы выразились, «при/
личной пенсии» вам в первую очередь не/
обходима официальная заработная плата.

Если же по определенным условиям
добиться этого невозможно, то вы можете
стать участником программы государ/
ственного софинансирования пенсий и
добровольно перечислять на накопитель/
ную часть пенсии страховые взносы в сум/
ме от 2000 до 12 000 в год. Государство
доплатит вам столько же, а перечислять
платежи вы можете на протяжении 10 лет.
Вступить в программу можно до 1 октября
текущего года.

ВОПРОС: Мне скоро на пенсию, сей/
час очень много разговоров ведется об
увеличении пенсионного возраста. Будет
это или нет?

ОТВЕТ: Повышение общеустановлен/
ного пенсионного возраста законопроек/
том «О страховой пенсии» не предусмотре/
но. У женщин сохранится право выхода на
пенсию в 55 лет, у мужчин — в 60 лет. Од/
нако чем позднее человек обратится за
пенсией и чем продолжительнее будет его
страховой стаж, тем выше будет размер
пенсии. 

Управление ПФР 
в Пушкинском районе СПб

6+
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Шахматная школа приглашает

31
августа и 1 сентября с 11.00 до 15.00 муниципальное бюджет�
ное учреждение «Спортивно�культурный центр им. А.А. Алехина»
проводит дни открытых дверей.

Прием детей в шахматную школу проводится до 1 сентября с 14.00 до 19.00
(кроме субботы и воскресенья) в помещении СКЦ им. А.А. Алехина по адресу: 
г. Пушкин, Детскосельский бульвар, дом 1. С собой необходимо иметь копию пас/
порта родителя и копию свидетельства о рождении ребенка.

В школу принимаются дети с шестилетнего возраста. Для жителей муниципаль/
ного образования город Пушкин обучение бесплатное. Для жителей других муници/
пальных образований обучение стоит 1500 руб. в месяц в текущем календарном
году (с января 2014 года — 1600 руб.).

Занятия с детьми также проводятся в помещении МБУ «Культурно/досуговый
центр “София”» по адресу: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 22.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 451/71/35.
Наш сайт: www.chesspushkin.ru.

Шахматное лето принесло новые успехи

В
спортивно�культурном центре
имени первого русского чемпи�
она мира по шахматам Алек�

сандра Александровича Алехина за�
канчивается прием ребят в группы на
новый учебный год. Мы уже расска�
зывали о достижениях пушкинских
шахматистов — воспитанников клуба
в минувшем году («Наши шахматисты
— одни из лучших», №7 (16), июнь 2013
г.). Летом шахматная жизнь не оста�
навливается: воспитанники центра
приняли участие во многих соревно�
ваниях самого разного уровня и, что
стало уже доброй традицией, доби�
лись на них отличных результатов.

Максим Матлаков завоевал право
участвовать в Кубке мира по шахматам, ко/
торый проходил в августе в норвежском го/
роде Тромсе. В этом турнире приняли учас/
тие 128 сильнейших шахматистов мира.
Максим Матлаков, занимающий в общем
рейтинге 72/е место, сумел пройти первый
тур соревнований, проводившихся по
олимпийской системе. Во втором туре его
ждал серьезнейший соперник — Шахрияр
Мамедьяров, международный гроссмейс/
тер из Азербайджана, которого, к сожале/
нию, Максиму пройти не удалось. Но то, что
молодой пушкинец сумел пробиться на од/
но из самых престижных соревнований в
мире, говорит об уровне подготовки в цент/
ре им. Алехина, воспитанником которого
является Максим.

В июле этого года в Казани прошла
XXVII Всемирная летняя универсиада, где
проводились и соревнования по шахма/
там, в которых также принял участие Мак/
сим Матлаков. В составе сборной России
он занял второе место. В личном турнире
набрал 6,5 очка и в итоге занял 5/е место,
при этом став лучшим среди российских
шахматистов.

Шесть юных
п р е д с т а в и т е л е й
центра им. Алехина
приняли участие в
этапе Кубка России
— 87/м международ/
ном фестивале «Пет/
ровская ладья», кото/
рый проходил в нача/
ле августа в Петерго/
фе. Воспитанница
клуба Таня Бакулова
заняла в своей воз/
растной категории
четвертое место,
став лучшей шахма/
тисткой Петербурга
среди девочек воз/
раста до 9 лет.

Еще один этап
Кубка России — «Ку/
бок Волги/2013» —
прошел в июле этого
года в Костроме. На
этом турнире Артем
Тагиров занял призо/
вое 5/е место среди
мальчиков 1999—
2000 годов рождения. Всего на 0,5 очка от
него отстал Артем Кузьмичев, который
прекрасно провел весь турнир и лишь в
последнем туре уступил победителю сорев/
нований, кандидату в мастера спорта из
Московской области, что и не позволило
ему войти в призеры.

В июне в центре им. Алехина состоял/
ся судейский семинар, по результатам
которого 13 человек получат 2/ю и 3/ю
категории судейства. Аналогичные семи/
нары будут проводиться и в новом учеб/
ном году.

«Цель нашего клуба — не просто от/
влечь ребят от улицы, а воспитать из них
спортсменов, бойцов, добиваться спор/

тивных результатов на уровне города,
страны и мира, — говорит директор центра
им. Алехина Сергей Александрович РУ/
МЯНЦЕВ. — Наши ученики должны не
просто ездить на соревнования, а побеж/
дать в них. Для этого есть все предпосыл/
ки: у нас работают замечательные тренеры
высочайшей квалификации, наш центр
имеет, наверное, лучшее оборудование в
городе. Примеры Максима Матлакова, Та/
ни Бакуловой показывают, что мы на пра/
вильном пути».

Напомним, что по субботам и воскре/
сеньям с 16.00 в клубе традиционно про/
ходят турниры выходного дня для всех воз/
растов, а 29 сентября в 11.30 начнется

шахматный турнир среди ветеранов, пос/
вященный Дню пожилого человека. В на/
чале сентября состоятся встречи с родите/
лями ребят, обучающихся в клубе, и нач/
нется подготовка детей к городскому чем/
пионату по шахматам.

«Хочется ввести для наших ребят узна/
ваемую форму, — добавляет Сергей Ру/
мянцев, — чтобы наш клуб, его воспитан/
ников узнавали на всех турнирах, в кото/
рых мы участвуем. Чтобы было понятно,
что мы — дружная, крепкая, сплоченная
команда тренеров и детей, цель которой —
только победа».

Виктор СЛУХОВ

Серебряная медаль, врученная Максиму Матлакову за второе
общекомандное место по шахматам, занятое сборной России на XXVII

Всемирной летней универсиаде в Казани

Максим Матлаков и  Таня Бакулова в помещении спортивно&культурного
центра им. А.А. Алехина на фоне призов, выигранных в разные годы

выпускниками центра 

Муниципальный Совет, Местная администрация
муниципального образования город Пушкин 
от всей души поздравляют c юбилеем 
жителей МО город Пушкин

С 75�летием!
Людмилу Григорьевну ЛЕДОКОЛОВУ,
Виктора Фомича КАЧУЛИСА.

С 80�летием!
Луизу Дмитриевну ШУБКИНУ,
Петра Вениаминовича БЕЛОВА,
Анатолия Михайловича МУХИНА,
Нину Ивановну ЛОГВИНОВУ,
Веру Тихоновну ВИНОГРАДОВУ,
Раису Никитичну ЛУБЕЙНИКОВУ,
Лидию Ивановну ДМИТРИЕВУ,
Евгению Александровну МОРОЗОВУ,
Тамару Тимофеевну ИГНАШИНУ,
Эдуарда Сергеевича БАЛАБОВКА.

С 85�летием!
Киму Ильиничну АФАНАСЬЕВУ,
Лидию Алексеевну ПУХОВУ,

Раису Васильевну ЧИСТЯКОВУ,
Марию Андреевну РЯВКИНУ,
Владимира Павловича КУЗНЕЦОВА,
Федора Ивановича РЯВКИНА,
Софью Михайловну ИВАННИКОВУ,
Галину Феофановну ПЕТРОВУ,
Василия Федоровича МИКЕННЕНА.

С 90�летием!
Клавдию Михайловну МАЛЫШЕВУ,
Евгения Наумовича
ПОМОЩНИКОВА,
Валентину Ивановну ЧЕШУН,
Наталью Александровну
ЦЫГАНКОВУ,
Александра Антоновича РОМАНОВА,
Елену Григорьевну ВИЛЬЯНОВИЧ,
Наталию Алексеевну КАЗАКЕВИЧ.
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