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Район пересечения
Петербургского
и Кузьминского шоссе

Н

овый воднооздоровительный комплекс в городе Пушкине мо
жет появиться уже в 2016 году. Находиться он будет в квартале
на Кузьминском шоссе недалеко от Петербургского шоссе, прак
тически рядом со зданием пришедшего в негодность старого бассейна
«Атлантида». Под одной крышей с бассейном будет размещен ледовый
каток, рядом откроется новый крупный торговоразвлекательный
комплекс площадью около 40 тысяч кв. м.

»

Фото Валерия МУХЕРА

читайте на стр. 3

11 апреля —
Международный
день освобождения
узников фашистских
концлагерей.
Свидетельства
переживших
страшный плен
пушкинцев
читайте на стр. 4—5

Госэкзамен
в «ежовых
рукавицах»

Величие подвига ленинградцев
не должно быть забыто

«П

атриотическое
значение
полного освобождения Ле
нинграда от вражеской бло
кады» — под таким названием 20 фев
раля в актовом зале Первого погра
ничного кадетского корпуса ФСБ Рос
сии прошла VII всероссийская научно
практическая конференция, органи
зованная муниципалитетом города
Пушкина во взаимодействии с учены
мигуманитариями России.

Конференция, которая традиционно
проводится в нашем городе в преддверии
Дня защитника Отечества, в седьмой раз
собрала ученых со всех уголков нашей
страны. Каждый год ее темой становится
одно из важных событий в истории нашей
Родины, в этом году она была посвящена
70&летию полного освобождения Ленин&
града от фашистской блокады. Открыл и
вел ежегодную конференцию доктор исто&
рических наук, доцент, вице&президент

П

Академии военно&исторических наук
(АВИН), глава муниципального образова&
ния город Пушкин Николай Яковлевич ГРЕ&
БЕНЁВ, который выступил с докладом «Ге&
роизм и мужество ленинградцев — важ&
нейший фактор победы над фашистской
Германией».

читайте на стр. 4

»

»

осле прошлогодних скандалов,
связанных с проведением ЕГЭ
и возбуждением по его резуль
татам пяти уголовных дел в Северо
Кавказском регионе, в этом году по
всей стране предпринимаются бес
прецедентные меры при проведении
государственной аттестации.
Справка: министр образования и нау&
ки Дмитрий Ливанов еще в прошлом году
заявил, что «есть и нарушения процедуры,
в основном во время сдачи экзамена и
при проверке работ. В 2013 году таких на&
рушений было выявлено 1500».

читайте на стр. 2

»
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Госэкзамен в «ежовых рукавицах»
Окончание. Начало на стр. 1
Выкладывание результатов в интер&
нет, продажа готовых решений, вынос ма&
териалов за пределы аудиторий, помощь
преподавателей, использование мобиль&
ных средств связи и так называемый ЕГЭ&
туризм привели к увольнению главы Рос&
обрнадзора Ивана Муравьева. Дмитрий
Ливанов пообещал, что «так будет с каж&
дым», если скандалы повторятся.
О том, как будет происходить ЕГЭ в
этом году, журналистам рассказала пред&
седатель Комитета по образованию Петер&
бурга Жанна Воробьева. «В 2014 году пе&
ред нами поставлена задача организовать
видеонаблюдение в каждом пункте прие&
ма экзаменов и в каждой аудитории, где
он будет проводиться. При этом в обяза&
тельном порядке будет вестись либо он&
лайн&трансляция, либо видеозапись, — со&
общила Жанна Воробьева. — В нынешнем
году мы также модернизируем сеть пунк&
тов приема экзаменов. Если в прошлом го&
ду их было 257, то в этом году таких поме&
щений, вмещающих от 15 до 25 человек,
останется 198. В 100 пунктах трансляция
будет вестись в режиме онлайн, в осталь&
ных — видеозапись».

Еще одно нововведение — обязатель&
ное присутствие в аудиториях обществен&
ных наблюдателей. По словам Жанны Во&
робьевой, в Петербург планируется при&
влечь наблюдателей из ближайших регио&
нов, например, Псковской и Новгородской
областей. Проверять ответы также будут
коллеги из других регионов.
В этом году для каждого часового поя&
са разработают свои варианты заданий,
чтобы не было возможности обменяться
ими и тем более выложить ответы в интер&
нет. Сами результаты в присутствии наблю&
дателей упакуют в пакеты, которые ис&
пользуются для особо секретной коррес&
понденции.
Пойманный за руку при использовании
любых средств мобильной связи и прочей
электроники школяр будет удален с экзаме&
на без права переэкзаменовки в текущем
году, а его результаты аннулируют. Если же
на нарушении попадется организатор, то
оценки аннулируют у всех присутствующих в
аудитории, правда, разрешат пересдать эк&
замен в дополнительный день.
Впрочем, об этом уже сейчас расска&
зывают родителям и школьникам, а ближе
к проведению ЕГЭ те и другие вообще бу&
дут подписывать специальную памятку по

сдаче экзамена. И делается этого для того,
чтобы потом никто не говорил, что «не слы&
шал, не знал и не понял».
Также в этом году в Петербурге обеща&
ют взять под контроль так называемый
ЕГЭ&туризм. По закону школьник или вы&
пускник прошлых лет, имеющий россий&
ское гражданство, может сдавать единый
госэкзамен в любом регионе, где пожела&
ет, — это его конституционное право, но
пользоваться им стали совсем недавно.
Особенно массово в прошлом году. Наплы&
ва из глубинки в крупные города не наб&
людалось, зато обратный процесс прохо&
дил в Дагестане, Адыгее, на Ставрополье,
когда школьники из города срочно мигри&
ровали в села. В этом году Минобрнадзор
решил посмотреть, по какой причине дети
приезжают в другие регионы на ЕГЭ. Пе&
тербург не стал исключением. «К нам тоже
приезжали, но вопросов по этому поводу
пока не поступало. Тем не менее мы будем
тщательно мониторить ситуацию», — пояс&
нила госпожа Воробьева.
Еще одно изменение касается самого
документа о результатах ЕГЭ. Документ на
бумаге исчезнет, вместо него абитуриент
будет называть в приемной комиссии сум&
му набранных баллов, а специальные лю&
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ди будут это проверять.
«Ничего не пропадает, — уверяет Жан&
на Воробьева. — Мы закупили сверхмощ&
ные серверы, которые способны хранить
огромный объем информации. В прошлом
году сайт ЕГЭ по Петербургу «висел» не бо&
лее двух минут, в этом году такого не долж&
но быть». Ей вторит директор Регионально&
го центра оценки качества образования и
информационных технологий Евгения Ми&
хайлова: «Все защищено от хакеров, ника&
ких вскрытий не было. Конечно, есть
умельцы, которые вскрывают сайты Пен&
тагона и ЦРУ, но, надеюсь, у нас такого не
случится. Вся информация будет идти по
защищенному каналу».
Ну и в финале — приятная новость для
21,6 тыс. выпускников, сдающих в этом го&
ду ЕГЭ, — его результаты будут действитель&
ны четыре года, а не полтора, как раньше.
Ксения КИРИЛЛОВА

«Сочинение по литературе не стало для нас неожиданным»

Т

еория теорией, но важней всего
то, как дело обстоит на практи
ке. О том, как старшеклассники
и педагоги готовятся к предстоящему
единому государственному экзамену,
нам рассказала директор гимназии
№406 Валентина Витальевна Штерн.
«Педагогический коллектив гимназии
серьезно готовится к итоговой государ&
ственной аттестации. Проведены инфор&
мационные родительские собрания, тема&
тические классные часы. Выпускники озна&
комлены с имеющимися инструкциями.
Педагоги отрабатывают с обучающимися
имеющиеся демоверсии ЕГЭ, тесты из от&
крытого сегмента Федерального банка
тестовых заданий, используя при этом ин&
дивидуальные и групповые формы работы.

В этом году наша гимназия не являет&
ся пунктом приема ЕГЭ в связи с тем, что
начались проектно&изыскательские рабо&
ты по реконструкции и капитальному ре&
монту зданий. На данном этапе обсужда&
ются объемно&планировочные решения.
Поэтому приобретение такого оборудова&
ния, как видеокамеры, нецелесообразно.
Однако мы предполагаем, что пункт, где
наши выпускники сдают ЕГЭ по русскому
языку и математике, будет оборудован ви&
деокамерами в режиме онлайн.
В этом году резко увеличилось число
общественных наблюдателей, которые бу&
дут находиться в каждой аудитории. Мы
предложили родителям не выпускных
классов принять участие в данном процес&
се, и они согласились.
Мобильных телефонов в пункте сдачи

экзамена не должно быть. Будет органи&
зовано два пропускных режима: в одном
будет проверяться наличие паспорта,
удостоверяющего личность, в другом ис&
пользоваться ручной металлоискатель.
Организаторам в аудиториях также зап&
рещено иметь при себе мобильные теле&
фоны.
Что касается доставки пакетов доку&
ментов и их отправки, то этот вопрос еще
обсуждается. В пункте приема ЕГЭ может
находиться только тот сотрудник, который
заявлен в качестве организатора, его по&
мощника, дежурного. Каждое образова&
тельное учреждение уже составило списки
организаторов и внесло их в базу данных.
Еще одно новшество — результаты
ЕГЭ не будут выдаваться в бумажном виде.
Считаю, что это рационально. Существует

Шахматная весна

Шахматный
центр открыт
для всех

В

самом начале марта в центре
им. А.А. Алехина прошло наг
раждение победителей и при
зеров первенства центра среди детей.
Шахматисты были распределены по
лигам в соответствии с клубным рей
тингом. Победитель самой сильной
лиги (лиги А) признан чемпионом
центра им. А.А. Алехина среди детей
по классическим шахматам, им стал
Владислав Дорофеев. Второе место в
лиге А занял Дмитрий Гаталов, а
третье место — Григорий Юргинис.
Всего в первенстве центра приняло
участие более сотни детей разных
возрастов.
10 марта команда центра им. А.А. Але&
хина приняла участие в командном первен&
стве Санкт&Петербурга среди младших
школьников, которое проходило в шахмат&
ном клубе «Овертайм». В команду могли
войти шесть мальчиков и две девочки
2004 года рождения и моложе. Благода&
рим за участие в турнире в составе нашей
команды Максима Оноприенко, Семена
Шабашова, Михаила Тимошенко, Антона
Кузнецова, Павла Васильева, Станислава
Крайнего, Татьяну Бакулову и Полину Ша&
башову.
На протяжении всего марта шла под&
готовка воспитанников центра к первен&
ству Санкт&Петербурга среди детей до 8
лет. Десять сильнейших мальчиков и две
сильнейшие девочки 2006 и 2007 годов
рождения приняли участие в суперфинале
первенства города Пушкина среди детей

единая база данных по результатам ЕГЭ, и
каждый вуз имеет доступ к ней. На выдачу
свидетельства уходило время, так как его
приходилось оформлять для каждого вы&
пускника отдельно.
Сочинение по литературе не стало для
нас неожиданным. Год назад президент
Росийской Федерации Владимир Путин на
заседании Совета по культуре и искусству
поддержал идею возвращения выпускного
сочинения по литературе. Данному пред&
мету в гимназии уделяется большое вни&
мание потому, что литература расширяет
кругозор, дает фактические знания — зна&
ния о мире, развивает умственные способ&
ности — умение рассуждать, мыслить
абстрактно. Литература учит разбираться
в жизни, в ее глубине и многогранности, в
ее законах и закономерностях».

В

до 8 лет. Победителями, поделив первое и
второе места, стали Егор Решетников и Ки&
рилл Полищук. А третье и четвертое места
поделили Егор Сторожилов и Никита Треть&
яков. В марте для участников суперфинала
были организованы дополнительные заня&
тия. Тренеры центра Д.В. Щукин и А.Г. Со&
чагин знакомили юных шахматистов с осо&
бенностями игры в дебюте и эндшпиле.
18 марта состоялся товарищеский
матч между командами центра им. А.А.
Алехина и шахматного клуба «Современ&
ник» (Фрунзенский район). За наш центр
выступали участники суперфинала. Этот

товарищеский матч — последняя возмож&
ность для ребят проверить свои силы пе&
ред первенством Санкт&Петербурга. Матч
прошел на восьми досках в два тура. В
первом туре команда нашего центра обыг&
рала команду клуба «Современник» со сче&
том 6:2, а во втором туре мы проиграли со
счетом 3:5. В итоге мы набрали в матче на
два очка больше, чем наши гости.
Надеемся, что подготовительная рабо&
та даст хорошие результаты. Желаем ребя&
там успеха на первенстве Санкт&Петербур&
га!
Михаил ПЛЕШКОВ

апреле в спортивнокультурном
центре им. А.А. Алехина, учреди
телем которого является Мест
ная администрация МО город Пуш
кин, всех любителей шахмат, как
всегда, ждут интересные и разнооб
разные мероприятия и турниры.
5 апреля в 16.00 — четвертый этап Куб&
ка МО город Пушкин по быстрым шахма&
там среди взрослых.
6 апреля в 16.00 — четвертый этап Куб&
ка МО город Пушкин по блицу среди
взрослых.
7—13 апреля в 16.00 — открытое лично&
командное первенство МО город Пушкин
среди сборных команд школ.
15—28 апреля — участие воспитанников
центра имени А.А. Алехина в первенстве
России в пос. Лоо (Краснодарский край).
20 апреля в 11.00 — второй этап Кубка
МО город Пушкин по быстрым шахматам
среди детей.
26 апреля в 11.00 — матч сборной ко&
манды детской шахматной школы против
сборной команды ветеранов.
27 апреля в 12.00 — мастер&класс.
Напоминаем, что по субботам и воскре
сеньям с 16.00 в клубе им. А.А. Алехина
традиционно проходят турниры выходного
дня для всех возрастов.
Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.
Телефон 451'71'35.
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«Мы можем противостоять негодяям,
которые обирают пожилых»

«Т

е, кто отбирают средства у пожилых, совершают
одно из самых мерзких преступлений на свете.
Это гнусно — обманывать тех, кто по возрасту
мог бы быть твоей матерью, бабушкой, отцом или дедом.
К сожалению, отсутствие совести у этих мерзавцев пол
ное. И они не гнушаются никакими способами обмана.
Только в последние месяцы правоохранительные органы
сообщили о целом ряде мошенников, которые под тем
или иным предлогом приходили в квартиры стариков, а
после их визита обнаруживалось, что хранившихся дома
сбережений больше нет, — говорит глава Местной адми
нистрации МО город Пушкин Иван Павлович СТЕПАНОВ. —
А ведь для того чтобы преступникам не удалось совер
шить задуманное, достаточно было просто не открывать им дверь».

«Да, многие из этих преступлений ус&
пешно раскрываются, преступников ловят,
судят, отправляют в тюрьму, — продолжает
Иван Павлович. — Минувшей осенью даже
предлагали ужесточить наказание за уго&
ловные преступления против пожилых лю&
дей. И это, я считаю, совершенно правиль&
но. Но не всегда наказание преступника
помогает вернуть здоровье, а подчас и
жизнь нашим близким. Нередко после та&
ких потрясений люди просто сдают, случа&
ются инфаркты и инсульты. Эти мерзавцы,
отбирая последние сбережения у людей
старшего поколения, даже не думают, что
наносят им не только материальный ущерб.
А все, на чем строят свою омерзитель&
ную «деятельность» эти преступники, —

психология. Мошенники хитры. Они все
время придумывают новые способы про&
никновения в квартиры, оперативно реа&
гируя на распространяемую правоохрани&
тельными органами информацию об оче&
редном способе обмана.
Кроме того, они учитывают психоло&
гию людей старшего поколения, поэтому
представляются соцработниками, работ&
никами газовых служб, организаций, отве&
чающих за состояние электросетей, и т.п.
То есть теми, кто, по мнению обычного че&
ловека, не представляет никакой опаснос&
ти. Да и выглядят они, как правило, при&
лично.
Совсем недавно правоохранительные
органы поймали одну из таких шаек. Чет&

В Пушкине появится
общедоступный
бассейн
«Строительство этого водно&оздоровительного
комплекса с бассейнами для взрослых и детей
— наш вклад в социальное развитие города».
Дмитрий Геннадьевич ПАВЛОВ,
генеральный директор
корпорации «Петрострой»

Окончание. Начало на стр. 1
Уже несколько лет жители города Пуш&
кина живут без общедоступного плава&
тельного бассейна. Старый бассейн «Ат&
лантида» для эксплуатации не предназна&
чен, в ближайшее время отремонтировать
и открыть его заново невозможно. Те, что
существуют сейчас на базе двух школ и ли&
цея, и небольшие бассейны при фитнес&
центрах, естественно, не могут удовлетво&
рить потребности пушкинцев. А ведь на&
шим горожанам обязательно нужен боль&
шой, современный водно&спортивный
комплекс, где можно было бы заниматься
плаванием самому или вместе с детьми в
удобное время. Ездить за пределы Пушки&
на очень неудобно. И очень отрадно, что
уже разработан проект, согласно которому
новый, современный и, главное, общедос&
тупный бассейн в нашем городе все&таки
появится.
«Пока трудно назвать точную дату
окончательного введения в строй как са&
мого бассейна, так и всего торгово&раз&
влекательного комплекса на Кузьминском
шоссе, на небольшом удалении от Петер&
бургского шоссе, — говорит генеральный
директор корпорации «Петрострой» Дмит&
рий Геннадьевич Павлов. — Вся необходи&
мая документация, в том числе проект пла&
нировки территории, сейчас находится на
стадии согласования в соответствующих
инстанциях правительства Санкт&Петер&

бурга. Дело движется медленно, но если
не будет никаких серьезных возражений,
то 25&метровый бассейн и ледовый каток,
а также новый ТРК с кинотеатром на нес&
колько залов, продовольственным и быто&
вым гипермаркетами, фитнес&центром мо&
гут быть открыты уже к концу 2016 года.
Концепция компании состоит в том,
что при реализации наших проектов мы
всегда прислушиваемся к мнению жите&
лей и работаем только с учетом этого мне&
ния. Мы знали, что одна из серьезных
проблем города Пушкина — отсутствие
современного общедоступного бассейна.
И уже на начальной стадии проектирова&
ния микрорайона мы обратились к депута&
там муниципального Совета города Пуш&
кина, которые подтвердили, что пушкинцы
очень ждут появления «своего» городского
бассейна, однако без помощи серьезного
бизнеса осуществить эту мечту было бы
практически невозможно. Так что строи&
тельство этого водно&оздоровительного
комплекса с бассейнами для взрослых и
детей — наш вклад в социальное развитие
города. Отмечу, что комплекс будет постро&
ен по самым современным энергосбере&
гающим и экологически чистым технологи&
ям. В этом же здании будет работать и
круглогодичный крытый ледовый каток. По
существу, в Пушкине появится новый круп&
ный спортивный объект для всех горожан,
для людей всех возрастов».
Виктор СЛУХОВ

веро были в возрасте до 30 лет, а вот глав&
ной была дама, которая уже отметила
50&летие. Работали все по той же схеме.
Первый мошенник представлялся контро&
лером той или иной службы, говорил, что
нужно менять проводку, или ее изучить,
или осмотреть еще что&то. А подручные по&
том приходили в виде техников или элект&
риков и с умным видом ходили по кварти&
ре, а на самом деле искали, где у стариков
сбережения. Самому молодому обворо&
ванному этой группой петербуржцу было
уже 80 лет.
Как же не стать жертвой таких бессо&
вестных воров? Уверен, что здесь многое
зависит не только от правоохранителей,
но и от нас с вами. В данном случае мы мо&
жем сами обеспечить профилактику тако&
го вида преступности.
Мы сами мало обсуждаем эту пробле&
му со своими близкими. Подчас люди стар&
шего поколения считают неудобным пе&
резванивать в собес или в другую офици&
альную организацию с вопросами о том,
отправляли ли к ним сотрудника. Да, они
так воспитаны. Но нам самим стоит разъ&
яснять, что настоящий сотрудник с понима&
нием отнесется к такой инициативе, он не
будет возмущаться, а, наоборот, поддер&
жит вас.
Это вовсе не означает, что подозре&
вать нужно каждого. Количество мошенни&
ков несоизмеримо с числом честных и пре&

данных своему делу работников различ&
ных служб. Поэтому в «контрольном звон&
ке» и нет ничего предосудительного. Мы
можем попросить своих близких всегда
звонить нам, если некий человек хочет
зайти в квартиру, чтобы заполнить какую&
то анкету, проверить счетчики, исправ&
ность проводки и т.п.
Старым остается и способ с якобы
предстоящим обменом денег. И здесь нам
достаточно один раз сказать своим пожи&
лым родственникам или знакомым, что ни&
какого обмена не планируется, а если тео&
ретически такое случится, то об этом опо&
вестят заранее. Ну а представителя той
или иной структуры всегда можно попро&
сить прийти позже, когда у вас будет воз&
можность присутствовать при этой проце&
дуре. Тогда ваша мама или бабушка будет
уже не одна. И мошенникам не так просто
будет действовать.
Людям одиноким могут помочь соседи
и друзья. Если вам попалась статья, в кото&
рой рассказывается об очередных мошен&
никах, посещающих квартиры пожилых,
покажите ее знакомым пенсионерам. Та&
кая информация лишней не бывает.
Если мы сами будем внимательны, бу&
дем бдительны, беспринципные негодяи
просто не смогут попасть в квартиры и со&
вершить преступление».
Записала
Александра МИХАЙЛОВА

Социальные пенсии
вновь индексируют
с 1 апреля

С

1 апреля 2014 года состоится
индексация социальных пен
сий (пенсий по старости, по ин
валидности и по случаю потери кор
мильца). Социальные пенсии вырас
тут на 17,1%, что в денежном выраже
нии составит примерно от 550 до 1300
рублей (в зависимости от группы ин
валидности). Трудовые пенсии по ин
валидности также будут увеличены с
1 апреля на 1,7%, что составит при
мерно 130 рублей в денежном выра
жении.
Это будет второе по счету повышение
за 2014 год. Первый раз индексация сос&
тоялась в феврале, рост пенсий тогда сос&
тавил 6,5%, что в денежном выражении
составило примерно 500 рублей. Также с 1
апреля будут проиндексированы ежеме&
сячные денежные выплаты (ЕДВ) на 5%.
В результате этих двух повышений,
февральского и апрельского, средняя пен&
сия по старости увеличится примерно на
871 рубль. После апрельской индексации
средний размер трудовой пенсии по ста&
рости достигнет 11 733 руб., по инвалид&
ности — 7388 руб., по случаю потери кор&
мильца — 8725 руб.

справка
В соответствии с действующим
пенсионным законодательством пра&
во на получение социальной пенсии
имеют следующие категории нетрудо&
способных граждан:
— инвалиды I, II и III группы, в том
числе инвалиды с детства;
— дети&инвалиды;
— дети в возрасте до 18 лет, а так&
же старше этого возраста, обучающие&
ся по очной форме по основным обра&
зовательным программам в организа&
циях, осуществляющих образователь&
ную деятельность, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, поте&
рявшие одного или обоих родителей, и
дети умершей одинокой матери;
— граждане из числа малочислен&
ных народов Севера, достигшие воз&
раста 55 и 50 лет (соответственно муж&
чины и женщины);
— граждане, достигшие возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины).

Военные пенсии вырастут

И

ндексация военной пенсии бу
дет проведена в текущем году
два раза, что позволит повы
сить ее на 7,5%. Об этом сообщает
ИТАРТАСС со ссылкой на сообщение
заместителя министра обороны Рос
сии Татьяну Шевцову.
«Корректировка военных пенсий про&
водится постоянно, выполняются условия,

заложенные в законе. В 2014 году она бу&
дет проведена дважды, что позволит уве&
личить пенсии на 7,5%», — сказала Татья&
на Шевцова.
На пенсию данного типа имеют право:
— военнослужащие, за исключением
призывников срочной службы;
— летчики;
— федеральные служащие (пожар&
ные, полиция, спецподразделения и т.д.).
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Величие подвига ленинградцев
не должно быть забыто
Окончание. Начало на стр. 1
Глава МО город Пушкин Николай Яков&
левич Гребенёв отметил: «70 лет прошло с
тех пор, как Ленинград был полностью ос&
вобожден от фашистской блокады. Каза&
лось бы, за это время не должно было ос&
таться нераскрытых моментов той истори&
ческой Ленинградской Победы. Однако до
сих пор, изучая документы тех лет, свиде&
тельства и воспоминания участников вой&
ны, послевоенные материалы, мы от&
крываем новые важные исторические ас&
пекты нашей Победы, которые нужно сох&
ранить и донести до будущих поколений.
При этом нужно всеми силами бороться с
теми, кто даже сейчас пытается переписать
историю, так или иначе принизить подвиг
ленинградцев, их вклад в общую Победу».
Общее собрание поддержало обраще&
ние к Законодательному Собранию Петер&
бурга, губернатору города, Государствен&
ной Думе и президенту РФ по поводу недо&
пустимости принижения роли ленинград&
цев в годы блокады и их вклада в Ленин&
градскую Победу. Инициаторами обраще&
ния стали участники Великой Отечествен&
ной войны, действительные члены АВИН
Юрий Иванович Колосов и Михаил Ивано&
вич Фролов. В обращении говорится, что в
дни юбилея освобождения Ленинграда,
который отмечается по всей стране, в не&
которых СМИ появились материалы, ста&

вящие под сомнение величие подвига жи&
телей и защитников осажденного города.
«В трагической истории блокадного
Ленинграда были страшные, сложные и
неоднозначные страницы, но мы должны
четко понимать, что наш народ выстоял

историков и гуманитариев, подготовленные
к конференции, были посвящены различ&
ным широко не изученным или малоиз&
вестным аспектам обороны и освобожде&
ния блокадного Ленинграда. Достаточно пе&
речислить тематику лишь некоторых из них.

«Изучая документы тех лет, свидетельства и вос&
поминания участников войны, послевоенные
материалы, мы открываем новые важные исто&
рические аспекты нашей Победы, которые нуж&
но сохранить и донести до будущих поколений».
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования
город Пушкин
вопреки уверенности фашистов в падении
города, вопреки каким&то возможным
ошибкам руководства, — отметил Николай
Гребенёв. — Наш город показал и доказал
не только нашей стране, но и всему миру,
что силу и дух ленинградцев не сломить ни&
чем. Победа под Ленинградом нанесла та&
кой удар по гитлеровцам, после которого
крах фашистской Германии стал очевиден
и неизбежен».
Выступления и исследования ученых&

Виталий Ильич Голосов, руководитель об&
щественного комитета содействия при отде&
ле военного комиссариата по Колпинскому
и Пушкинскому районам представил работу
о юнгах Военно&Морского флота в 1942—
1945 годах. Владимир Викторович Коро&
вин, доктор исторических наук, руководи&
тель Юго&Западного отделения АВИН (г.
Курск) — о специальных формированиях
наркомата путей сообщения в битве за Ле&
нинград. Елена Михайловна Малышева,

доктор исторических наук, профессор,
действительный член АВИН (г. Майкоп) —
об оккупационной политике нацистской
Германии на территории СССР. Во всех док&
ладах прозвучало главное — подвиг ленин&
градцев не может и не должен быть забыт.
Каждый год новые уникальные иссле&
дования участников конференции вносят
огромный вклад в сохранение памяти о
подвиге нашего народа в годы Великой
Отечественной. И каждый год муниципаль&
ный Совет города Пушкина издает отдель&
ный сборник материалов конференции,
экземпляры которого передаются в библи&
отеки Пушкинского района, в том числе и
школьные.
Также во время проведения конфе&
ренции состоялась внутриакадемическая
дискуссия, посвященная Александру Сол&
женицыну, его роли в российской истории.
Ее инициатором стал генерал&майор запа&
са, действительный член АВИН Александр
Васильевич Пылицын, в годы Великой Оте&
чественной — командир роты дисбата.
«Наша конференция всегда проходит в
серьезной полемике, — говорит Николай
Яковлевич Гребенёв. — Дискуссии демон&
стрируют совместное неравнодушие депу&
татов нашего муниципалитета, жителей,
ветеранов к истории Ленинграда и Пушки&
на, уважение к этой истории, ее сохране&
ние в памяти будущих поколений».
Виктор СЛУХОВ

«Мы детьми, несмотря на постоянное чувство голода,

К

оренная жительница нашего
города Тамара Антоновна Луки
на родилась в Пушкине, в Ека
терининском дворце. Конечно же, не
в нем самом, а в одноэтажном корпу
се правого полуциркуля, где когдато
располагались служебные и подсоб
ные помещения дворца. Ее родители
Антон Федорович и Анастасия Алексе
евна Антоновы приехали в Пушкин в
1930 году. Отец был торговым работ
ником, заведовал магазином в Сивер
ской. Там же на лето договаривался о
даче для семьи. Мама сначала работа
ла телеграфисткой, но потом стала до
мохозяйкой — в семье росло трое де
тей: старший Анатолий, средний Алек
сей и младшая — она, Тамара.
Когда началась война, отец ушел в
ополчение, почти сразу попал в плен. И по
какому&то необъяснимому стечению об&
стоятельств поначалу попал в тот же кон&
центрационный лагерь под Гатчиной, куда
позже пригнали и его семью. Но они не
встретились — его угнали дальше и боль&
ше его никто никогда не видел.
«Вместе с оккупацией в Пушкин при&
шел голод. Старшим мужчиной в семье ос&
тался брат Анатолий. Он и отправился по
близлежащим деревням менять вещи на

продукты, а когда вернулся, уже не нашел
нас. Маму, Алексея и меня угнали в Гатчи&
ну, — рассказывает Тамара Антоновна. —
Но Анатолий нашел нас там. А потом, когда
нас перевозили в Эстонию, сбежал и ушел
в партизанский отряд. Ему в ту пору испол&
нилось только 17 лет. Он прошел всю вой&
ну, трижды был под расстрелом, но каждый
раз умудрялся спастись.
Под Гатчиной мы оказались в конце
сентября 1941 года. Концлагерь устроили
на бывшем аэродроме, ангары преврати&
ли в бараки. Там мы пробыли до 1942 го&
да. Потом всех гражданских стали готовить
к отправке в Латвию батраками. Но роди&
телей с маленькими детьми направляли в
лагеря для военнопленных, и мы вместо
Латвии попали в Эстонию. Сначала в посе&
лок Йыхви, а потом в Вассалемо. Женщин
заставляли работать, дети оставались в
бараках.
Мой брат Алексей был настолько шуст&
рым и бесстрашным, что умудрялся подоб&
раться к коровам и, пока никто не видит,
доить. Конечно, это было очень опасно, он
тратил на это всего несколько минут, нада&
ивал совсем немного молока в консерв&
ную банку и нес мне, потом пил сам. Маме
уже ничего не оставалось, а у меня все ли&
цо было в порезах от зазубрин этой банки.
Еще мы с братом пробирались к помой&

На открытии памятника в Красном Селе

ным кучам и ямам и выуживали оттуда сви&
ные и говяжьи уши, мослы. Как&то раз нем&
цы застали нас за этим занятием. Меня не
заметили, а брата схватили за ноги и дер&
жали над огнем вниз головой. От ужаса и
шока у него повредился лицевой нерв —
лицо стало асимметричным. Он так и не
вылечился.
Кроме фашистов в лагере к нам плохо
относились и сами эстонцы. Как&то раз, я

уже не помню почему, эстонка швырнула
мне в ногу куриным яйцом. Что это было, я
до сих пор не знаю, но на ноге появилась
язва, которая проела плоть почти до кости.
Прошло несколько лет, прежде чем она за&
жила.
Наш лагерь был смешанным, там были
и военнопленные, и гражданские. Воен&
нопленные жили в бараках, а мы в церкви.
И помню, что мы детьми, несмотря на пос&
тоянное чувство голода, старались наших
военных подкармливать, чем могли. Шло
время, в 1944 году нам помогла спастись
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«Меня с трудом отбили от фашиста,
которому я плюнула в лицо»

Р

аиса Ивановна Пескова из рода
ингерманландских финнов. Она
родилась 1 апреля 1939 года в
ингерманландской деревне Рамболо
во, неподалеку от ЛисиноКорпуса в
Тосненском районе Ленобласти. Ког
дато ингерманландскими финнами
была заселена вся территория вплоть
до нынешних Шушар. Кстати, и сами
Шушары имели другое название — Суо
сары, что означает «большое озеро».
Еще мальчишкой отец Раисы Иванов
ны ездил туда купаться.
Отец Раисы Ивановны Иван Матве&
евич Вяря был лесником, мама Анна&Ма&
рия вела хозяйство: до войны у них были
коровы, птица, на огороде выращивали
овощи. Тогда, до войны, в деревне Рамбо&
лово было 50 домов, сейчас осталось 16.
15 сентября 1941 года, когда уже и
Пушкин был оккупирован, все население
деревни ушло в лес. «Наш дом сожгли од&
ним из первых, узнав, что отец ушел на
фронт, — рассказывает Раиса Ивановна.
— Но в лесу долго без еды не просидишь.
К тому же приближались холода, да и фа&
шисты начали выгонять всех из леса. А ма&
ма в тот период была на сносях, и у нее
чуть ли не в лесу начались схватки. Они с
бабушкой едва успели буквально доползти
до ближайшего разрушенного дома. Там и
родилась моя сестра Эльвира. А когда сжи&
гали наш дом, бабушка, несмотря на опас&
ность, успела вытащить пару одеял и прос&
тыней — они пошли на пеленки для ново&
рожденной».
Почти всех жителей деревни фашис&
там удалось выгнать из леса. Пятьдесят
молодых юношей и девушек расстреляли в
урочище Косые Мосты (на этом месте сей&
час стоит памятник). Остальных на грузо&
виках повезли в Нарву, а оттуда, погрузив
в вагоны для скота, вглубь Эстонии, в кон&
центрационный лагерь Клоога, который
входил в систему Вайвара — комплекс,
состоявший из 21 лагеря.
Раиса Ивановна до сих пор помнит
длинный барак с единственной буржуйкой,
холод, голод, грязь, смерть. «Мама обора&
чивала тело тряпками, чтобы высушить их
и перепеленать маленькую сестренку. А я
все время хотела есть. Люди умирали каж&

дый день десятками. Как&то раз немец&
надзиратель велел маме вытаскивать тру&
пы, она стала отказываться, а он замах&
нулся на нее. Тогда я, несмотря на то что
мне было три года, выскочила и плюнула в
него. Он схватился за оружие. Что тут нача&
лось! Люди выли, кричали, умоляли его не
стрелять. Так меня отбили», — вспоминает
Раиса Ивановна.
Ее семье повезло, их не сожгли, они не
умерли от голода и непосильной работы.
Все три года они безвылазно просидели в
бараке. На улицу выходить запрещалось.
Не хватало еды и воды. Бани не было во&
обще. Раиса Ивановна уверена, что им по&
могли только молитвы — мама и бабушка
были глубоко верующими людьми.
Освободили их в 1944 году и сразу
отправили в Ярославскую область, в кол&
хоз, но настолько бедный, что вместо ло&
шадей в плуг и борону впрягались женщи&
ны. Там их уже после окончания войны и
нашел отец. Он вернулся с фронта в разо&
ренную деревню, и тут началась история,
типичная для послевоенного времени. Од&
ни односельчане говорили, что его семья
умерла от голода. Но нашлись и другие —
те, кто видел их в Нарве и Клооге. Вот так,
переходя по цепочке от человека к чело&

веку, Иван Матвеевич и узнал, где нахо&
дится семья. Он тут же примчался и забрал
жену и детей. Родовой дом восстановить
было уже невозможно, но на краю дерев&
ни сохранился дом бабушки, где они и по&
селились.
После школы Раиса Ивановна окончи&
ла курсы машинисток&стенографисток. До
замужества и рождения сына работала на
«Заводе турбинных лопаток». Потом пошла
учиться в кулинарный техникум и окончила
Высшую кулинарную школу на пл. Репина.
35 лет она отработала в тресте столовых в
Колпино, и только выйдя на пенсию, пере&
ехала в Пушкин. Она 14 лет работала во&
лонтером евангелическо&лютеранского
прихода в костеле на Набережной улице.
Отдельного рассказа заслуживает ис&
тория о том, как она получала удостовере&
ние малолетнего узника фашистских лаге&
рей. Вернее, не получала, а выбивала, по&
тратив на это два года. После долгой пере&
писки со всеми возможными инстанциями
и архивами выяснилось, что документы
могут находиться на Литейном проспекте,
д. 4. Она написала туда и в ответ получила
отписку. Потом случай свел ее со знако&
мым, с которым они детьми вместе были в
Клооге. А у него уже было такое удостове&

рение. Она пошла в Большой дом на лич&
ный прием и снова получила отказ. И толь&
ко когда пригрозила дойти до Москвы и
привести свидетеля, который был с ней в
одном лагере и уже имеет удостоверение,
документы «волшебным образом» появи&
лись.
Раиса Ивановна на судьбу не жалует&
ся. «Многим из моего поколения пришлось
пережить и не такое, — говорит она. —
Главное, чтобы тебя окружали добрые лю&
ди».
Ксения КИРИЛЛОВА

старались подкармливать наших военнопленных»

Тамара, мама и брат Алексей

от уничтожения молодая женщина по име&
ни Татьяна. Она, рискуя жизнью, уговорила
начальника лагеря Шульца выпустить нас
в лес. Немцам было не до нас. Готовясь к
отступлению, они жгли документы и рас&
стреливали военнопленных.

В ноябре 1944 года нас освободило
какое&то танковое подразделение. Коман&
дир выделил полуторку, и мы поехали в
сторону Гатчины. По пути попали под
обстрел: кого&то ранило, кого&то контузи&
ло. А от Гатчины до Пушкина добирались

пешком. Как мы, болеющие дистрофией,
прошли эти почти 30 километров, я до сих
пор не понимаю.
Поначалу мы жили в подвале деревян&
ного дома на углу улицы 1&го Мая и Пушкин&
ской, потом нам дали комнату в Лицее —
одну на две семьи. Меня сразу же отдали в
детский сад, несмотря на то, что мне было
уже восемь лет, и поставили на усиленное
питание. Но на субботу и воскресенье ма&
ма забирала меня и получала «сухой паек».
Им подкармливали среднего Алексея
(старший брат служил в армии до 1950 го&
да). А меня подкармливал наш сосед —
замполит отдела милиции Григорий Трофи&
мов.
Мама окончила курсы садовников и
устроилась на работу по восстановлению
пушкинских парков. Но как&то раз машину,
в которой она ехала, тряхнуло так, что она
получила травму. После этого ее устроили
комендантом клуба гидрографического
училища, которое располагалось в Алек&
сандровском дворце. Там она и прослужи&
ла до самой пенсии.
В школе я училась слабо, потому что не
было сил, выдерживала только три часа. А
от моего любимого предмета, физкульту&
ры, меня вообще освободили по причине
дистрофии. Но потом я выправилась, окон&
чила техникум, затем ЛИСИ.

К тому моменту, когда малолетних уз&
ников лагерей наконец официально приз&
нали жертвами войны, никого из семьи не
осталось, и я оформляла документы для
получения удостоверения одна. Это было
очень трудно. Документов о том, что нас
вывезли из Пушкина в 1941 году, не оста&
лось. Потом с меня потребовали какие&то
доказательства, что моя семья не совер&
шала никаких противоправных действий
против наших войск в Эстонии. Моему бра&
ту в тот момент было семь лет, мне пять.
Тогда я написала в архивы Эстонии, и отту&
да пришла справка, подтверждающая, что
мы были в оккупированной немцами Эсто&
нии и выехали оттуда в 1944 году. Вот толь&
ко она и помогла мне доказать, что я была
в лагере».
Всю жизнь Тамара Антоновна прора&
ботала строителем. Но даже когда вышла
на пенсию в 1992 году, не смогла усидеть
дома. Ее энергии и работоспособности
можно позавидовать. Сначала она была
заместителем председателя профсоюза
пенсионеров. А с 2010 года является пред&
седателем социально&бытовой комиссии
общества ветеранов (пенсионеров) вой&
ны, труда, Вооруженных Сил и возглавляет
одну из первичных ячеек районного об&
щества бывших малолетних узников.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Поздравляем

Быть искренними
в своем творчестве

С

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

9 марта в домемузее П.П. Чис
тякова открыта выставка двух
художниц, двух сестер — Викто
рии Ярославовой и Людмилы Пивова
ровой. Эти яркие, своеобразные ху
дожницы назвали выставку «Каждый
о своем».
С домом&музеем сестер связывает
творчество: по выходным девушки прово&
дят здесь занятия взрослой и детской сту&
дий живописи. Недавно в музее прошла
выставка работ студийцев, теперь пришло
время посмотреть на живопись и графику
педагогов. На выставке «Каждый о своем»
представлены работы разных периодов
творчества художниц — с 2006 по 2014
год. Преимущественно это родные сердцу
люди, пейзажи, сюжеты из путешествий.
Виктория Ярославова о выставке: «У
каждого в жизни есть свой лейтмотив. Есть
что&то, более всего занимающее наше вни&
мание. Для меня и Людмилы, пожалуй, са&
мой притягательной темой является внут&
ренний мир человека. Поэтому портрет
часто становится приоритетным жанром.

Людмила в своей графике очень точно
схватывает тончайшие нюансы настрое&
ния портретируемого. Казалось бы, на
первый взгляд скупой по средствам и на&
ивный по технике исполнения рисунок яв&
ляется очень достоверным выражением
переживаний человека. Отличительными
чертами творчества Людмилы являются
ясность, простота и знаковость образа, со&
четаемые с глубиной передаваемой идеи.
Ее работы декоративны, но при этом лише&
ны формальной «красивости».
Для меня помимо портрета излюблен&
ным жанром, особенно в последние годы,
стал пейзаж. В нем я вижу не только боль&
шой ресурс для решения композиционных
задач, но и возможность прожить в цвете
различные эмоциональные состояния».
Людмила Пивоварова о выставке: «В
наше время сложно кого&то удивить, и, как
мне кажется, в этом нет надобности. На
мой взгляд, человеку сейчас нужен покой
и возможность диалога. Хотя мы с Викто&
рией и сестры, однако наши работы не&
трудно отличить. При этом нам одинаково

важно быть искренними в том, что мы де&
лаем. Мы работаем скорее не заказа ра&
ди, а потому что не можем не творить.
Виктория пишет только то, что ее вол&
нует, неважно, портрет ли то родного чело&
века или пейзаж с, казалось бы, непри&
метным домом и деревом. Она пропускает
это через себя и пишет картины — отпе&
чатки ее настроения. Это тихие отпечатки,
не стремящиеся что&то доказать или кого&
то переубедить. Ее работы подобны не&
громкой исповеди».
Выставка продлится до середины ап&
реля. Дни и часы работы музея: среда, суб&
бота, воскресенье, с 10 до 17 часов. Тел.
451&70&85.
Татьяна ДАВЫДОВА

С 90летием!
Антонину Семеновну БЕЛИНСКУЮ,
Серафиму Михайловну ОРЛОВУ,
Юлию Петровну КОСАРЕВУ,
Ивана Михайловича АНДРЕЕВА,
Марию Петровну БЕРЮКОВУ,
Ивана Ивановича ВАСИЛЬЕВА,
Александра Алексеевича ТКАЧЕВА.
С 85летием!
Тамару Александровну
МЛАДАНОВСКУЮ,
Лидию Ивановну МИХАЛКИНУ,
Маргариту Александровну
АЛЕКСАНДРОВУ,
Ивана Григорьевича ЖАБИНА,
Лидию Георгиевну МОЛЧАНОВУ,
Марию Павловну ПАВЛОВУ,
Евдокию Павловну СОВЕТНИКОВУ,
Ольгу Михайловну ЖИХОВЦЕВУ,
Галину Михайловну БОЛДЕНКОВУ,
Валентину Алексеевну БОБОВУ.
С 80летием!
Александру Ивановну БЕЗРУКОВУ,
Нину Николаевну ДРОБИНСКУЮ,
Руфину Григорьевну АНИКЕЕВУ,
Лилию Васильевну НИКИФОРОВУ,
Геннадия Ивановича СЕРЕБРЯКОВА,
Станислава Викторовича
КАЗЕННОВА.

У нас всегда
очень
интересно
Культурнодосуговый центр «София»
приглашает жителей города Пушкина:
4 апреля в 19.00 — на вечер русской
песни и романсов;
19 апреля в 14.00 — на III танцевальный
конкурс «Звезды Востока». Возрастные
категории: baby, дети, юниоры, молодежь
(положение о конкурсе и подробная ин&
формация по тел. КДЦ или в группе ВКон&
такте);
25 апреля в 17.00 — на традиционные
театральные встречи в «Софии»;
27 апреля в 12.00 — на III конкурс по
спортивным бальным танцам «Кубок Со&
фии» (положение о конкурсе и подробная
информация по тел. КДЦ или в группе
ВКонтакте);
27 апреля в 17.00 — на концерт музы&
кальной студии по классу фортепиано «Ап&
рельская капель».
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева,
д. 22, лит. А. Тел. 465'27'87

«Июльский вечер». Холст, акрил. 2009 г.

«Натюрморт на фоне окна». Бумага, акварель. 2009 г.

Эмоциональный праздник
вдохновения

Т

еплым весенним вечером 23
марта в культурнодосуговом
центре «София» состоялся фести
валь эстрадной песни «Группа “Ретро”
собирает друзей». В вечере приняли
участие не только друзья, но и воспи
танники вокалистов.
Группа «Ретро» открыла фестиваль все&
ми любимыми произведениями: «Мир не&
прост», «Летний вечер», «Не надо печалить&
ся». Группе подпевал весь зал — ведь хо&
рошие песни не стареют, их с удовольстви&
ем поют взрослые и дети.
Также порадовали своим творчеством
ансамбль «Подружки» под руководством
Юрия Валяева и ансамбль «Монти» и его
наставница Алина Красногорская. Пред&
ставленные номера были эмоциональны&
ми по исполнению, яркими по хореогра&
фии и пронзительными по содержанию.
Все участники фестиваля осчастливили
зрителей не только сольным исполнением
— в этот день песни прошлых лет ученики
пели со своими учителями. Для старшего
поколения это была яркая встреча с моло&
достью, для молодежи — урок хорошего
музыкального вкуса.
Для всех участников и зрителей фести&

валь стал праздником вдохновения и сов&
местного творчества, где не может быть
победителей и побежденных, где царит
чистая радость от встречи с красотой му&
зыки и добром. Коллектив МБУ КДЦ «Со&

фия» приглашает вас 4 апреля в 19.00 на
продолжение музыкальных встреч — на
вечер русской песни и романса.
Инструктор'организатор МБУ КДЦ
«София» Ксения НИКИТИНА
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Хроника происшествий
Металлический
пролет обрушился
на автомобиль
3 марта во время строительства до
рожной развязки на пересечении
Московского и Колпинского шоссе
произошло обрушение металлическо
го пролетного строения, в результате
чего погиб человек.
Обрушение на двигавшийся в сторону
Москвы автомобиль произошло при про&
ведении работ ООО «МостСтройОтряд
№19» по строительству дорожной развяз&
ки на пересечении Московского и Колпин&
ского шоссе. В результате водитель авто&
мобиля «Ниссан» Д. скончался от черепно&
мозговой травмы на месте происшествия.
Кроме того, в результате данного проис&
шествия тяжкие телесные повреждения
были причинены одному из рабочих, про&
изводивших строительные работы.
Сообщение об обрушении сразу же
поступило в дежурную часть ОМВД России
по Пушкинскому району Санкт&Петербурга.
По данному факту незамедлительно была
организована работа следственно&опера&
тивной группы, которой в ходе осмотра
места происшествия были зафиксированы
все обстоятельства происшедшего и следы
возможного преступления.
В этот же день по результатам провер&
ки следственным отделом по Пушкинскому
району Главного следственного управле&
ния СК РФ по г. Санкт&Петербургу было
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
216 УК РФ (нарушение правил безопас&
ности при ведении горных, строительных
или иных работ, повлекшее по неосторож&
ности смерть человека). Ход расследова&
ния уголовного дела находится на особом
контроле прокуратуры района.

Разбился, упав
с высоты

Нарушители закона
задержаны

15 февраля на Московском шоссе
был обнаружен труп гражданина С. с
явными признаками насильственной
смерти, характерными при падении с
высоты.
Прокуратурой Пушкинского района г.
Санкт&Петербурга признано законным и
обоснованным возбуждение уголовного
дела по признакам преступления, предус&
мотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение
правил безопасности при ведении горных,
строительных и иных работ, повлекшее по
неосторожности смерть человека), по фак&
ту нарушения правил безопасности при ве&
дении строительных работ, повлекшего по
неосторожности смерть гр&на С. 1993 года
рождения. Ход расследования уголовного
дела прокуратурой района поставлен на
особый контроль.

В марте наряды сотрудников отдела
вневедомственной охраны задержа
ли троих лиц с наркотическими ве
ществами.
Так, 7 марта при патрулировании у до&
ма по Новодеревенской ул. за администра&
тивное правонарушение был задержан гр&н
К. 1974 г. р., у которого при досмотре в де&
журной части ОМВД Пушкинского района
был изъят сверток с порошкообразным ве&
ществом светлого цвета (метадон, 0,11 г).
Составлен административный протокол.
13 марта у дома по Детскосельскому
бульвару за административное правона&
рушение был задержан гр&н В. 1988 г. р., у
которого при досмотре в дежурной части
ОМВД Пушкинского района было изъято
вещество темного цвета (гашиш, 3,67 г).
В тот же день на Детскосельском буль&
варе был задержан гр&н С. 1988 г. р., кото&
рый при виде сотрудников полиции сбро&
сил на землю вещество темного цвета (га&
шиш, 3,47 г). На место происшествия была
вызвана следственно&оперативная груп&
па. Задержанный доставлен в ОМВД Пуш&
кинского района. В обоих случаях возбуж&
дены уголовные дела по ст. 228 ч. 1 УК РФ
(незаконные приобретение, хранение, пе&
ревозка, изготовление, переработка без
цели сбыта наркотических средств).
9 марта нарядом группы задержания
ОВО при патрулировании территории у до&
ма по Новому переулку был задержан гр&н
С. 1986 г. р., который находится в розыске
за совершение преступления, предусмот&
ренного ст. 115 УК РФ (умышленное причи&
нение легкого вреда здоровью). Задер&
жанный был доставлен в ОМВД Пушкин&
ского района. Ведется проверка.
Пушкинское отделение межрайонного
ОВО по Колпинскому району СПб

Маскировка
не помогла
3 марта правоохранительными орга
нами был изъят игровой аппарат, за
маскированный под терминал опла
ты, расположенный в помещении
бильярдного клуба.
Аппарат был обнаружен и изъят проку&
ратурой района совместно с ОЭБ и ПК
ОМВД России по Санкт&Петербургу и Ленин&
градской области в ходе отработки опера&
тивной информации. В настоящее время
устанавливается собственник данного
оборудования для его привлечения к ад&
министративной ответственности по ст.
14.1.1 ч. 1 КоАП РФ. Материал проверки
зарегистрирован в ОМВД района.
Прокуратура
Пушкинского района СПб

Остерегайтесь мошенников!

У

правление Пенсионного фонда в
Пушкинском районе СанктПе
тербурга сообщает, что не прек
ращаются жалобы застрахованных
лиц на неправомерный перевод их
пенсионных накоплений в негосудар
ственные пенсионные фонды (НПФ).
В связи с этим призываем вас к бди
тельности.
Напоминаем, что посещение граждан
на дому не входит в служебные обязаннос&
ти сотрудников управлений ПФР. Индиви&
дуальные предприниматели к такой рабо&

Приглашаем

П

ушкинское отделение межрайонно&
го отдела вневедомственной охра&
ны по Колпинскому району г. СПб
приглашает на службу в ОВД граждан РФ в
возрасте от 18 до 35 лет, годных по состо&
янию здоровья для прохождения службы,
на должности:
❑ полицейский групп задержания;
❑ полицейскийводитель групп
задержания.
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.
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те не привлекаются. Пенсионный фонд не
проводит никакой агитации по переводу
средств пенсионных накоплений в управ&
ляющие компании (УК) и НПФ.
Среди наиболее распространенных
методов мошенничества можно выделить
следующие:
— предоставление денежных услуг,
любых других благ застрахованному лицу
за подписание договора обязательного
пенсионного страхования. Гражданину
предлагают либо какую&то минимальную
оплату, либо помощь в поиске работы для
того, чтобы он осуществил подписание до&

говора обязательного пенсионного стра&
хования;
— введение в заблуждение путем пре&
доставления ложной информации застрахо&
ванному лицу на основе прогнозов, не име&
ющих под собой достаточных аргументов.
В случае получения уведомления о пе&
реводе денежных средств в УК или НПФ,
которые застрахованное лицо не выбира&
ло, гражданину необходимо направить за&
явление о неправомерном переводе
средств пенсионных накоплений в Управ&
ление ПФР по месту жительства.
УПФР в Пушкинском районе

Как правильно
реализовать свое право

С

2014 года изменился порядок
подачи заявлений по формиро
ванию накопительной части
трудовой пенсии в системе обязатель
ного пенсионного страхования.
В настоящее время при подаче заяв&
лений о выборе управляющей компании,
негосударственного пенсионного фонда
(НПФ) или о переходе в другой НПФ либо в
Пенсионный фонд России застрахованно&
му лицу необходимо лично обратиться в
территориальное управление ПФР с пас&
портом и страховым свидетельством. За&
явление о переходе из НПФ в НПФ можно

Газета «Муниципальный телеграф»
выходит с мая 2012 г.,
зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт&Петербургу и Ленинградской
области.

Регистрационный номер ПИ № ТУ 78–01043 от 18 января 2012 г.

также подать через МФЦ.
Заявления могут быть направлены по
почте с подписью, заверенной нотариусом
или должностными лицами, утвержденны&
ми законодательно. Все заявления нап&
равляются в Пенсионный фонд РФ не
позднее 31 декабря текущего года.
В Пушкинском районе заявление мож&
но подать в Управление ПФР по адресу:
Пушкин, Софийский бульвар, дом 26&а, ка&
бинет №104. Прием с понедельника по
четверг с 9.30 до 17.30, перерыв с 13 до
14 часов, в пятницу и предпраздничные
дни — с 9.30 до 13.00.
Управление ПФР в Пушкинском районе
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Встреча со
специалистами
по социальным
проблемам

У

никальную возможность полу
чить бесплатную юридическую
и информационноконсультаци
онную помощь по различным вопро
сам, связанным с социальными пра
вами и льготами, можно будет 11 ап
реля с 12.00 до 20.00. В этот день в
Центральной городской публичной
библиотеке им. В.В. Маяковского
пройдет информационноконсульта
ционная выставка государственных и
общественных организаций Санкт
Петербурга «Ваши социальные права
и льготы».
Специалисты государственных и об&
щественных организаций будут консульти&
ровать по вопросам мер социальной под&
держки различных категорий граждан: ин&
валидов, ветеранов, семей с детьми, пен&
сионеров, молодежи и др.; оказания плат&
ных и бесплатных медицинских услуг уч&
реждениями здравоохранения; получения
льготного лекарственного обеспечения,
высокотехнологичной медицинской помо&
щи; санаторно&курортного лечения, обес&
печения техническими средствами реаби&
литации; социального обслуживания в
Санкт&Петербурге; защиты трудовых прав
граждан.
Посетители выставки смогут получить
информацию о трудовых, социальных пен&
сиях и различных денежных выплатах; о
пособиях по нетрудоспособности, бере&
менности, родам, уходу за ребенком, ма&
теринском капитале; о страховых выпла&
тах пострадавшим от несчастных случаев
на производстве и от профессиональных
заболеваний; о социальной, материаль&
ной и психологической помощи безработ&
ным гражданам, о гарантиях и компенса&
циях, предоставляемых высвобождаемым
работникам.
Посетители выставки узнают о пре&
доставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, о госу&
дарственных программах, направленных
на улучшение жилищных условий граждан,
об оформлении услуг социальной и жи&
лищной сферы в многофункциональных
центрах Санкт&Петербурга.
В выставке примут участие: Комитет
по социальной политике и Комитет по
здравоохранению Санкт&Петербурга, от&
деление Пенсионного фонда РФ по Санкт&
Петербургу и Ленинградской области, Го&
сударственная инспекция труда в г. Санкт&
Петербурге, СПб ГАУ «Центр занятости на&
селения Санкт&Петербурга», Управление
Федеральной налоговой службы России
по Санкт&Петербургу, СПб ГБУ «Горжилоб&
мен» и многие другие организации.
Бесплатные консультации для всех
желающих проведут юристы Санкт&Петер&
бургской адвокатской коллегии Нарышки&
ных, общественной приемной Балтийской
медиагруппы, санкт&петербургской об&
щественной организации инвалидов «Фе&
никс».
Седьмая информационно&консульта&
ционная выставка из цикла «Зная свои
права» пройдет 11 апреля с 12.00 до 20.00
по адресу: наб. р. Фонтанки, 46. Вход на
выставку для посетителей свободный.
Дополнительную информацию о выс&
тавке можно получить в центре деловой и
социально&правовой информации ЦГПБ
им. В.В. Маяковского по телефону 571&67&
99 (вторник&суббота, 11.00—20.00).
Главный специалист центра
Анна Юрьевна ЗИМИНА
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Масленицакривошейка,
встречаем тебя хорошенько

2

марта на двух площадках в
Пушкине гуляли Масленицу.
Оба праздника были организо
ваны муниципалитетом города Пуш
кина.
В полдень начались «Масленичные за&
бавы» на улице Хазова, организованные му&
ниципальным образованием город Пушкин
при поддержке администрации района, ДК
«Сувенир» и школы №552. Медведи, бабки&
ёжки, ряженые веселили детей и взрослых,
вовлекая всех в игры и конкурсы.
Девчонки наравне с мальчишками ста&
рались вбить толстый гвоздь в деревянную
колоду. И те, и другие вместе ломали головы
— как поменяться местами так, чтобы за&
плести косу Масленицы или отгадать загад&
ку. И весело, и полезно. За участие в каж&
дом конкурсе можно было заработать же&
тончик и получить вкусный блин, пирожок
или тарелку каши. А если задаться целью,
то и выиграть магнитный конструктор, кси&
лофон, сейф&копилку, лото.
На улице Хазова праздник был еще в
полном разгаре, а народ со всех концов
Пушкина потянулся к дому молодежи
«Царскосельский», где также разверну&
лись масленичные гуляния. По дороге я
случайно услышала диалог двух женщин:
— У вас всегда так много народу?
— Это еще немного.
По словам одного из организаторов
праздника Артура Гавриленко, за три пос&
ледних года на «Сударыне&Масленице» по&
бывало около 50 тысяч человек. 2 марта
этого года в сквере перед домом молоде&
жи работало 20 площадок. И здесь каждо&
му нашлось развлечение по душе. Любите&
ли опасных забав сходились на «Богатыр&
ской поляне»: участвовали в ножевых и в
парных боях в перчатках или сходились
«стенка на стенку». Этой русской забаве

уже много веков. На «кулачки» в молодос&
ти ходили Федор Шаляпин, Сергей Есенин,
Ломоносов, Петр Первый.
На «Княжьем дворе» участники могли
испытать себя в древнем ратном мастер&
стве — стрельбе из лука или арбалета, по&
рубиться на безопасных саблях. Для люби&
телей угоститься работал «Обжорный ряд».
Для малышей и эрудитов — поляна сказок
и загадок.
Царскосельская Масленица впитала в
себя дух, сложившийся еще при дворе рос&
сийских императоров, где были цыгане,
французские борцы, заморские карусели.
А ее современный формат стал «пиром ду&
ши» для самых различных клубов рекон&
струкции, фольклорных коллективов, кото&
рые и сами радовались, и народ веселили.
В этом году на Царскосельской Масле&
нице работали «Невское отделение това&

рищества “Народная Воля”», «Сопротивле&
ние», КСЕ «Сечь» — организаторы и арбит&
ры кулачных и ножевых боев, сражений
«стенка на стенку» и других молодецких за&
бав. Отдельно хочется сказать о выступле&
нии Виктора Блуда, основателя уникально&
го андеграундного клуба «Силачи старой
школы» с уникальным, не имеющим анало&
гов в Петербурге силовым шоу. «Морошка
Грув», фольклорные коллективы «Лад» и
«Лукоморье» и сами плясали, и народ в хо&
роводы завлекали. Театр&студия «Мы» и
«ТриДевятое царство» озадачивали загад&
ками. СПб ГБУ «ГЦСП “Контакт”» организо&
вало площадку для масленичных игр; сту&
дия этнодизайна «Фекла» — плетение поя&
са Масленицы; молодежный клуб «София»
— традиционные русские игры; школа цы&
ганского танца «Рада» — зажигательные
цыганские танцы; творческая группа

справка
Масленица — это в первую оче&
редь радость общения, танцы, игры,
песни, угощение, и не только в России.
В разных странах Масленица длит&
ся разное время: от 3 дней в Норвегии
до 2 месяцев в Аргентине (там продол&
жают праздновать карнавал и весь Ве&
ликий пост, и после него) и 4 месяцев в
Германии. Названия у этого праздника
тоже разные. В Германии — «пятое вре&
мя года», или Фастнахт (Fastnacht или
Fasching), в других странах Европы —
Марди Гра, или «жирный вторник», у ар&
мян — Бун Барекендан («истинная Мас&
леница»), в США — «блинный день».
Немецкий аналог Масленицы по
широте подобен российскому праздни&
ку и также полон опасных развлечений.
Женщины по древнему обычаю наря&
жаются ведьмами и с песнями и пляс&
ками носятся по вечернему городу.
Шумный карнавал длится с четверга по
среду. Во Франции, Великобритании,
Канаде, Ирландии, Австралии, Новой
Зеландии и в некоторых штатах США
кульминация праздника приходится на
вторник. В Польше — на четверг.
Самое масштабное за пределами
России празднование прихода весны
ежегодно устраивается в Лондоне. В
Англии каждый год проводится бег с
блинами. Это исключительно женский
конкурс. В состязании принимают
участие все желающие дамы не моло&
же 18 лет, в фартуках и косынках.
Участнице соревнований дают в руки
горячую сковороду с блином, а она
должна пробежать дистанцию и триж&
ды подкинуть блин и поймать его.
А в Чехии карнавал на Масленицу
признан мировым наследием ЮНЕС&
КО. Он проходит в городе Веселый Ко&
пец и называется так же, как и когда&
то в России, — Мясопуст.
«Жизнь без страха» — захватывающее ог&
ненное представление и сожжение чучела
Масленицы.
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