
ГАГАРИНСКИЙкурьер
ГАЗЕТА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

№7 (168) | АВГУСТ 2020

НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА

 Подробности читайте на стр. 2  >>>

18+

В июле Петербург с размахом отметил День Военно-Морского Флота. Хотя наш район и не имеет выхода к морю, 
здесь спустя два с половиной столетия живёт память о знаменитом сражении русско-турецкой войны. Почтить 
память славной победы может каждый, придя в Чесменскую церковь и услышав праздничный колокольный звон.

ПИШИТЕ ПИСЬМА: 
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оккупации родной деревни
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ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА:
Председатель ЗакСа Вячеслав 
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сделать петербургскому 
парламенту за прошедший год

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ: 
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Муниципальное образование Гагаринское ежегодно чествует золотых, изумрудных  
и бриллиантовых юбиляров семейной жизни из нашего округа. В этом году из-за 
пандемии поздравительные торжества перенесены на осень. Однако по традиции 
«Гагаринский курьер» публикует историю одной из пар – семьи Цыганковых, проживших 
больше 55 лет вместе. О свадьбе в двух городах, общем деле и оперной страсти 
рассказал Николай Владимирович Цыганков.

ЧЕСМЕНСКОЙ ПОБЕДЕ – 250!

Сокольская свадьба 
Николай Владимирович и его супруга ненадолго воз-

вращаются с дачи в город. У порога их квартиры на Ви-
тебском проспекте, 67, висят акварельные этюды: ста-
рый дачный дом, самовар с чашками, летние пейзажи. 

– Это муж рисовал, – поясняет Любовь Ивановна. Она 
спешит в поликлинику, доверяя рассказ семейной исто-
рии супругу. Николай Владимирович первым делом до-
стаёт старый альбом, чтобы найти их совместное фото 
за свадебным столом.

– На самом деле с нашей свадьбы прошло уже 56 лет, а 
вот официально зарегистрированному браку в этом году 

как раз 55. Дело в том, что расписались мы в Ленинграде, 
а справляли свадьбу на год раньше – в 1964 году в Соколе.

Сокол – родной город Николая Владимировича, где 
он провёл военное детство, жил с семьёй и работал на 
целлюлозно-бумажном комбинате. Сюда из Ленинграда 
по распределению после института приехала работать 
Любовь Ивановна. Тогда она поселилась в специальном 
общежитии для молодых специалистов, познакомилась 
с младшей сестрой Николая Владимировича. Сложилась 
компания, частью которой позже стал и сам Николай.
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– Люба не помнит, но я её при 
первом знакомстве немного оби-
дел. Кто-то в конструкторском 
бюро усадил её за мой рабочий 
стол, и мне пришлось попросить 
его освободить.

Этот фрагмент не отразился 
на отношениях, а вот губернские 
балы, которые проводились в 
Соколе дважды в год, сыграли 
важную роль. 

– В большом зале школы, 
подшефной нашему комбинату, 
устраивались танцы. Туда прихо-
дили интерны, местная интелли-
генция, молодые специалисты. 
Сейчас вспоминаю это время с 
ностальгией… Там и укреплялась 
наша дружба с Любой, – призна-
ётся Николай Владимирович. 
Спустя два с половиной года 
знакомства, после совместных 

праздников, выходных на приро-
де, выездов на работу в колхоз, 
на одном из губернских балов он 
сделал девушке предложение.   

– Я всегда считал, что меня 
никто не полюбит, но она согла-
силась стать моей женой, – улы-
бается Николай Владимирович 
и продолжает, – и наша семья ей 
понравилась. С сестрой Таней 
они подругами были, моя мама 
её тоже оценила – умная девуш-
ка, ленинградка. А её маму, Усти-
нью Яковлевну, которая приеха-
ла на свадьбу, я полюбил не как 
обычно мужья тёщу «любят», а 
как вторую маму. Очень хорошие 
отношения у нас сложились.

Свадьбу с приглашёнными го-
стями, родственниками и общи-
ми друзьями с комбината сыгра-
ли в Соколе 4 июля.

– Моя мама тогда хлопотала, 
чтобы нам не ставили отметку о 
регистрации брака. Люба к тому 
моменту отработала три года в 
Соколе и должна была вернуться 
в Ленинград на другое производ-
ство. Мы ждали переезда.

Так, в 1965 году молодая семья 
окончательно переселилась в 
Ленинград и уже там официаль-
но зарегистрировала свой брак.

НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

8 июля – День семьи, 
любви и верности

Дорогие жители округа 
Гагаринское! 

Поздравляю вас с Днём 
семьи, любви и верности! 
Я рада, что в России есть 
праздник, посвящённый 
главным ценностям в на-
шей жизни. Иметь рядом 
близких и любящих людей, 
чувствовать их поддержку, 
заботу и тепло – это боль-
шое счастье, и мало что 
может сравниться с ним. 
Семья помогает нам вы-
стоять перед трудностя-
ми, делит с нами радость 
и боль, учит отдавать, не 
требуя ничего взамен. Вот 
почему так важно ценить и 
оберегать семью, вместе 
проходить через все испы-
тания, искать компромис-
сы в спорных ситуациях, 
внимательно слушать сво-
их близких и уметь про-
щать. 
В этот день я желаю всем 
любви и согласия в отно-
шениях с родными людь-
ми. Пусть семья ассоции-
руется у вас с домашним 
уютом, особыми традици-
ями, нежностью и добро-
той. Счастья и семейного 
благополучия вам, доро-
гие жители, взаимопони-
мания, доверия и чуткости 
друг к другу!
Мои особые поздравле-
ния – юбилярам семейной 
жизни из нашего округа. Я 
надеюсь, что уже совсем 
скоро мы встретимся на 
традиционном празднике, 
посвящённом вашим кру-
глым годовщинам, и ещё 
раз убедимся в силе люб-
ви и семейных уз!

Ленинградская семья 
– Я думал, что жизнь в боль-

ших городах – это не про меня, 
что в Москве и Ленинграде люди 
живут совершенно по-другому, 
а мы тут со своим вологодским 
выговором и деревянными мо-
стовыми… Не верил, что буду 
ощущать себя ленинградцем, 
но, прожив в этом городе с 1965 
года, привык и сроднился. 

Сначала Цыганковы посели-
лись в коммунальной квартире 
на канале Грибоедова, где жила 
семья Любовь Ивановны ещё до 
блокады Ленинграда.

– У меня ностальгия по жиз-
ни в коммуналке. Праздники 
отмечали вместе с соседями, а 
когда мы в кооператив вступи-
ли, нам все помогали накопить 
на квартиру. Помню, как каждые 
выходные я ездил смотреть, на-
сколько наш строящийся дом 
на Витебском проспекте вырос. 
Въехали мы в него в 1967 году. 
Тогда вокруг было всего несколь-
ко хрущёвок, ветка метро закан-
чивалась у Парка Победы, а в 
Купчино можно было гулять по 
садам с соседом-профессором, 
слушая соловьёв.

После переезда в Ленинград 

Цыганковы продолжили рабо-
тать в одной области – целлюлоз-
но-бумажной промышленности. 
Николай Владимирович был 
инженером, Любовь Ивановна 
как химик-технолог занималась 
очисткой промышленных сто-
ков. Они часто ездили в коман-
дировки по всей стране. 

– Годы молодые, а мы всё 
врозь, – вздыхает Николай Вла-
димирович. Но, несмотря на 
погружённость в трудовое дело, 
именно в Ленинграде он нашёл 
своё творческое призвание – 
оперный театр. 

– Когда я только переехал, 
знакомые пригласили в ДК име-
ни Цюрупы, где была непрофес-
сиональная труппа. Петь я не 
умел, дикции никакой, но посте-
пенно стал осваиваться, – расска-
зывает Николай Владимирович. 
Его первая роль – крестьянин в 
опере «Паяцы». Позже этот бас 
стал звучать в партии Гренвиля 
в «Травиате», Бертрана в «Ио-
ланте» и во многих других клас-
сических и современных поста-
новках. 

Пробовал он себя и в роли ре-
жиссёра, ставя оперы «Алеко» и 
«Запорожцы за Дунаем». Вместе 
с Любовью Ивановной они ча-
сто посещали Малый театр опе-
ры и балета (нынешний Михай-
ловский театр – прим. ред.), куда 
удавалось достать контрамарки. 
Супруга хорошо относилась к 
увлечению мужа, старалась под-
держивать и не пропускать его 
спектакли.  

В 1989 году благодаря своей 
творческой деятельности Нико-
лай Владимирович даже побы-
вал в Америке. Советскую труппу 
пригласили на месяц в гости с 
ответным визитом заокеанские 
коллеги по театральному цеху. 

Сейчас в свои 80 лет Николай 
Владимирович не оставляет му-
зыку, поёт в любительском хоре 
прихожан при Чесменской церк-
ви и надеется, что этой осенью 
удастся дать сольный концерт в 
приходе храма. 

Секрет семейного
долголетия 
«То самое» свадебное фото в 

альбоме мы так и не нашли. Но во 
время поисков попадаются дру-
гие фрагменты общей истории: 
дореволюционные карточки с 
предками семьи Цыганковых, 
Любовь Ивановна, лихо сидящая 
на лошади, с лаконичной подпи-
сью «Жена на кобыле», детские 
фото дочери Ларисы, которая 
родилась в 1972 году. На одном 

из снимков она учится играть на 
фортепьяно, на другом вместе с 
папой улыбается в фотобудке, на 
третьем – стоит рядом с родите-
лями на ступенях дачи. 

Среди фото – ноты для опер-
ных партий и композиторские 
пробы Николая Владимировича. 
Сложно не выхватить взглядом и 
его яркие театральные портре-
ты: с чёрными бровями и повяз-
кой в образе Цыгана в опере «Со-
рочинская ярмарка» и в строгом 
фраке для «Травиаты». 

Целый альбом с уже цветны-
ми фотографиями посвящён 
поездке в Америку. Вот снимок 
у Макдональдса, первого и един-
ственного в жизни Николая 
Владимировича, а здесь он с ба-
лалайкой, которую в качестве 
сувенира привёз заграничным 
друзьям. 

Фото запечатлели фрагменты 
долгой и насыщенной жизни, но 
большая часть осталась в памя-
ти супругов, которые посвятили 
себя любимому делу, творчеству 
и семье, где надо уметь сохра-
нить крепкие и добрые отноше-
ния.   

– Сейчас портят брак с само-
го начала, уже наперёд делят 
имущество – кому что достанет-
ся в случае развода – или ищут 
богатого. Не понимаю я этой 
традиции. Это уже не любовь. 
Мы с Любой были из небогатых 
семей, делить нам было нечего. 
Если поссоримся, я сразу думаю, 
что скажут её родственники про 
меня. Терять доверие не хочет-
ся. Конечно, идеальных отноше-
ний без конфликтов не бывает, 
но настоящая любовь, забота, 
уважение друг к другу помогут 
пережить всё, – уверен Нико-
лай Владимирович. Для себя он 
определил, что красоту надо ис-
кать в душе и только когда в че-
ловеке видишь человека, можно 
построить крепкий союз. 

В этой паре больше 55 лет на-
зад всё разглядели правильно.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора и из архива героев

Николай Владимирович  
с дочерью Ларисой

Николай Владимирович и Любовь Ивановна Цыганковы сейчас

Семья Цыганковых на даче

В честь Дня семьи

8 июля МО Гагаринское со-
вместно с Молодой гвардией 
провело акцию ко Дню семьи, 
любви и верности. Активисты 
поздравили жителей округа с 
праздником, раздали воз-
душные шары и брошюры 
«Повесть о Петре и Февронии 
Муромских» с кратким пере-
сказом этой истории. Орга-
низаторы убеждены, что такие 
мероприятия повысят интерес 
людей к недавно появившему-
ся в России празднику. 
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

26 июля – День  
Военно-Морского 

Флота России
Уважаемые военные  

моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днём Военно-Мор-
ского Флота России!
Для Санкт-Петербурга этот 
праздник имеет особое 
значение. Именно в устье 
Невы веками ковалась не-
сокрушимая мощь отече-
ственного флота, который 
принёс России славу ве-
ликой морской державы. 
В нашем городе трудились 
выдающиеся корабелы, 
развивавшие морскую 
науку и технику. От петер-
бургских причалов уходили 
исследовательские экспе-
диции, совершившие гран-
диозные географические 
открытия.
В историю Отечества на-
вечно вписаны победы 
великих флотоводцев, му-
жество и стойкость рос-
сийских военных моряков. 
Мы никогда не забудем до-
блесть и героизм балтий-
цев, вставших на защиту 
Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Низ-
кий поклон, вечная память 
и слава всем, кто погиб за 
Родину в морских сраже-
ниях!
Сегодня наш город по 
праву носит титул мор-
ской столицы России. В 
Петербурге располагает-
ся Главное командование 
Военно-Морского Флота, 
работают крупнейшие на-
учно-исследовательские 
институты, конструкторские 
бюро и военно-морские 
вузы, строятся уникальные 
корабли. Вот уже более 
трёх столетий город и флот 
живут одной судьбой.
Желаю всем военным мо-
рякам крепкого флотско-
го здоровья, благополучия, 
новых успехов в служении  
Отечеству и семь футов 
под килем!

Чесменская церковь и Чесменский дворец, располагающиеся в Московском районе, – это уникальные памятники архитектуры. 
Их строительство напрямую связано с победой русского флота в Чесменском бою в 1770 году. 7 июля этому знаменательному 
событию исполнилось 250 лет, а 240 лет назад по приказу императрицы Екатерины II была освящена Чесменская церковь.  
По случаю этих двух больших юбилеев настоятель Чесменского храма протоиерей Алексей Крылов рассказал «ГК» о морской 
славе русского флота и праздновании военного триумфа. 

ЧЕСМЕНСКОЙ ПОБЕДЕ – 250!

Русская Илиада:
первая архипелагская 
экспедиция
В восемнадцатом столетии 

Россия была юной, но дерзкой им-
перией. Она расширялась и стре-
милась к новым территориям. 
Екатерина II должна была решать 
важные политические задачи, 
одна из которых – доступ к евро-
пейским морям. Пётр I уже проло-
жил выход к Балтийскому морю, 
а Екатерине II нужно было дать 
выход к Чёрному. Но здесь серьёз-
ным соперником для России была 
Османская империя, которая кон-
тролировала практически всё по-
бережье Чёрного моря. Столкно-
вение с ней было неизбежно.

Русско-турецкая война нача-
лась в 1768 году. Россия приняла 
решение вести войну наступа-
тельную и атаковать турок там, 
где они не ожидают – в Среди-
земном (Эгейском) море. Идея 
заключалась в том, чтобы создать 
в турецких владениях в Средизем-
ном море новый морской и сухо-
путный театры военных действий 
и тем самым оттянуть часть сил 
противника с главного театра на 
Дунае.

Для реализации этого замыс-
ла и развёртывания боевых дей-
ствий против Турции со Среди-
земного моря Екатерина в 1769 
году посылает часть Балтийского 
флота в виде двух эскадр в Архи-

пелаг. Русским кораблям предсто-
яло пройти из Кронштадта вокруг 
Европы через Атлантический оке-
ан и Бискайский залив на восток 
Средиземного моря к Греческим 
берегам и вместе с армейскими 
частями начать боевые действия в 
тылу противника.

Командующим первой эска-
дрой стал вице-адмирал Григорий 
Спиридов. Главнокомандующим 
морскими и сухопутными силами 
на Средиземном море Екатерина 
решила назначить Алексея Орло-
ва. При снаряжении экспедиции 
из Балтики на восток Средизем-
ного моря императрице понадо-
бились его ум, хитрость и изобре-
тательность.

В 1770 году после длительного 
и тяжёлого похода русские моря-
ки достигают Средиземного моря. 
Однако сил и средств для веде-
ния серьёзной, упорной войны 
против турок на суше не хватает. 
Командование решает перенести 
боевые действия в море и искать 

сражения с турецким флотом. 
Русские находят неприятельскую 
армаду в проливе у острова Хиос. 

На пути к Чесме: 
Хиосское сражение
Русская и турецкая эскадры 

встретились в Хиосском проливе 
24 июня 1770 года. Ещё накануне 

было обнаружено, что неприя-
тельский флот ждёт этой встречи 
– он оснащён и почти вдвое пре-
вышает по численности кораблей 
и мощности русские силы. Здесь 
проявило себя настоящее русское 
мужество – при неравных услови-
ях решиться атаковать.

Было очевидно, что бой пред-
стоит тяжёлый. Турки выстави-
ли свои корабли двумя линиями, 
полностью перекрывая Хиосский 
пролив. Русские же предприняли 
рискованный шаг, сосредоточив 
все свои силы на одном опреде-
лённом участке турецкой обо-
роны и дав ближний бой. Атака 
шла колонной, перпендикулярно 
линии турецких кораблей. Боль-
ше всего в зоне риска был первый 
корабль эскадры «Европа», за ним 
шёл флагманский «Евстафий», 
третьим – «Три святителя». Они 
подвергались шквальному огню 
по парусам, но в ответ молчали. 
«Европа» наткнулась на подво-
дные камни и начала разворачи-

ваться. Её место занял «Евстафий» 
и только тогда, когда он подошёл 
к турецкому флагману «Риал Му-
стафа» на достаточно близкое рас-
стояние, дал залп из всех орудий. 
Но мачта турецкого корабля обру-
шилась прямо на «Евстафия», тот 
вспыхнул и передал пламя турец-
кому. Оба корабля взорвались. 

Бой длился около двух часов. 
Турецкая флотилия изрядно по-
страдала в ходе пушечной пере-
стрелки и бежала в Чесменскую 
бухту, где планировала ждать под-
крепления и дать отпор русским. 
Русская эскадра мало кого могла 
догнать, так как была медленнее 
из-за своих обшитых бортов. Тог-
да нашим кораблям был отдан 
приказ встать на якорь на рассто-
янии, безопасном от обстрела кре-
постных орудий, и запереть турец-
кие корабли в бухте, где в ночь на 
26 июня и совершились памятные 
события. 

Как сожгли
турецкий флот в ночи
Весь день 25 июня корабли 

«Три иерарха» и «Гром» бомбарди-
ровали турецкий флот, укрывший-
ся в Чесменской бухте. А вечером 
на командном совете было реше-
но уничтожить вражеские суда в 
их собственной бухте совместным 
ударом корабельной артиллерии 
и брандеров – специальных зажи-
гательных суден. План был рас-
считан на внезапность и большую 
скученность турецких кораблей.

Так, в ночь на 26 июня в бухту 
вошли четыре русских корабля 
и открыли по туркам шквальный 
огонь. Как только загорелись пер-
вые турецкие корабли, русские 
послали четыре брандера, начи-
нённые порохом. Почувствовав 
опасность, турки открыли огонь. 
Только один из четырёх бранде-
ров достиг своей цели и поджёг 
главный корабль. Прогремел 
огромный взрыв. Огонь быстро 
распространился по всей Чесмен-
ской бухте. К 9 часам утра турец-
кий флот был сожжён. 

«Победа русского флота в Чес-
ме – это Милость Божия. Чтобы 
штурмовать турецкую империю в 
Средиземном море, нужно небы-
валое мужество. А русские после 

этого ещё четыре года господ-
ствовали в Средиземном море и 
прерывали коммуникации турок», 
– рассказывает протоиерей Алек-
сей Крылов.

По его мнению, Чесменский 
триумф – это заслуга и импера-
трицы Екатерины, которая стро-
ила флот, и командующего графа 
Алексея Орлова, и адмирала Гри-
гория Спиридова, и всех тех до-
блестных командиров, адмиралов 
и моряков, послуживших во славу 
морского флота России. У каждо-
го была своя роль, ведь в итоге 
дело решили не корабли, а люди. 

Чесменские лавры 
и плоды
Чесменское сражение предо-

пределило исход русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. После 
уничтожения турецкого флота 
при Чесме русский флот завоевал 
стратегическое господство на 
Средиземном море, получил воз-
можность блокировать Дарда-
неллы и препятствовать морской 
торговле противника. Активные 
действия русского флота на бе-
регах Эгейского моря отвлекали 
значительные силы турецкой ар-
мии от главного театра военных 
действий на Дунае.

Война завершилась в 1774 году 
подписанием Кучук-Кайнаджир-
ского мирного договора. По его 
условиям, Турция обязывалась вы-
платить огромную контрибуцию, 
уступала России ряд своих крепо-
стей на Северном побережье Чёр-
ного моря. Крымское ханство, 
давний вассал турецкой империи, 
было признано независимым го-
сударством, на которое турецкий 
протекторат уже не распростра-
нялся. Для Турции это были не-
выгодные условия, а договор стал 
скорее перемирием.  

Победу отмечали широко, о чём 
позаботилась императрица. По 
распоряжению Екатерины II для 
прославления Чесменской победы 
был создан мемориальный Чес-
менский зал в Большом Петергоф-
ском дворце, украшенный карти-
нами Чесменской баталии. Были 
воздвигнуты Чесменский обелиск 
в Гатчине, Чесменская колонна в 
Царском Селе и, конечно, главные 

архитектурные символы: Чесмен-
ский дворец и Чесменская церковь 
святого Иоанна Предтечи.

Высочайшим указом было веле-
но праздновать Чесму ежегодно. 
Моряки с радостью исполняли 
этот приказ до самой Октябрь-
ской революции. В советское вре-
мя императорские победы ушли 
на второй план, и слава Чесмы 
позабылась. Но подвиг русских 
моряков служит уроком сегодняш-
ним защитникам, продолжающим 
чтить памятные страницы исто-
рии флота.

С протоиереем Алексеем 
Крыловым беседовала 

Анастасия Арашкевичуте 

Граф Орлов приказал сжечь перед художником Я. Хаккертом военный ко-
рабль, чтобы тот смог с натуры воспроизвести, как горели судна в Чесме

В 2018 году протоиерей Алексей Крылов издал книгу «Чесменская победа» – это своеобразная  
энциклопедия о победе, которая «навечно прославляется в служении в Чесменской церкви»
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Не секрет, что большая часть мусора, выброшенного на свалку, вредна для окружающей среды. Однако есть отходы, способные 
нанести экологии особенно сильный урон. Окажется ли опасный мусор на свалке или принесёт пользу – зависит от каждого из нас. 
В сегодняшней экорубрике рассказываем, как защитить природу от использованных батареек и старых холодильников.

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

Если вы решили сделать свою 
жизнь более экологичной, пер-
вым шагом на пути к этому может 
стать правильная утилизация 
опасных отходов. Использо-
ванные батарейки, аккумулято-
ры, технику, содержащие ртуть 
лампы и градусники запрещено 
выбрасывать привычным обра-
зом – это подтверждает и знак 
перечёркнутого мусорного ве-
дра на упаковке таких изделий. 
Оказавшись на свалке вместе с 
другим бытовым мусором, опас-
ные отходы под воздействием 
атмосферных факторов начина-
ют разрушаться и тем самым вы-
делять в окружающую среду ток-
сичные вещества. Ртуть, свинец, 
кадмий, никель, цинк, щёлочи 
отравляют почву и грунтовые 
воды, а при сжигании отходов 
на мусоросжигательном заводе 
попадают в атмосферу, загряз-
няя воздух. Всё это может зна-
чительно навредить природе и 
здоровью людей.

Однако столь серьёзных для 
экологии последствий можно 
избежать, сдав опасные отхо-
ды на переработку. Сделать это 
кстати гораздо проще, чем в 
случае со стандартным бытовым 
мусором из пластика, стекла 
и бумаги, ведь по сравнению с 
ним ненужных вам батареек, ак-
кумуляторов, ламп, старой тех-
ники дома накапливается гораз-
до меньше. К тому же с каждым 
годом в Петербурге становится 
всё больше способов сдать опас-
ные отходы. 

Чтобы помочь окружающей 
среде, необязательно идти дале-
ко: сделать это можно даже при 
походе в супермаркет. К приме-
ру, сеть магазинов «ВкусВилл» 
проводит акцию по приёму ба-
тареек уже пять лет, ежегодно 
набирая обороты. За 2019 год с 
помощью покупателей магази-
ну удалось собрать около пяти 
миллионов батареек, которые 
отправились на переработку на 
завод «Мегаполисресурс» в Че-
лябинск. Сейчас это предпри-
ятие является ведущим перера-
ботчиком батареек в России, и 
именно на нём 80% материалов 
снова становятся ценными ре-
сурсами. Расходы по утилиза-
ции батареек берёт на себя сам 
«ВкусВилл» и, по данным компа-
нии, тратит на эти цели порядка 
700 тысяч рублей в месяц. Обра-
тите внимание: один покупатель 
может сдать не более 20 батаре-
ек за раз.

За ответственную утили-
зацию опасных отходов вы-
ступают и другие известные 
компании. Так, «Эльдорадо», 
«М.Видео», «Prisma», «Лента», 
«Карусель», «OBI» присоедини-
лись к проекту «Сдай батарей-

ки с Duracell» и установили на 
территории своих магазинов 
специальные контейнеры для 
сбора. Перерабатываются со-
бранные батарейки также на 
челябинском заводе «Мегапо-
лисресурс».

Кроме того, на улицах округа 
встречаются оранжевые эко-
контейнеры, в которые можно 
положить не только батарейки, 
но и энергосберегающие лампы 
и ртутные градусники (подроб-
ности и адреса на recyclemap.ru). 
Более широкий спектр опасных 
отходов принимают курсирую-
щие по городу экомобили: по-
мимо батареек и градусников 
туда можно сдать малогабарит-
ные аккумуляторы (в том чис-
ле от ноутбуков), оргтехнику 
(компьютеры и периферийные 
устройства), ртутные лампы и 
прочие ртутные приборы.

Выбрасывать отслужившую 
электронику и технику тоже 
не стоит: их негативное воз-
действие на экологию будет 
очень ощутимым. К тому же из 
электролома можно получить 
ценные материалы, которые 
пригодятся для повторного ис-
пользования: платину, золото, 
серебро, никель, литий, олово, 

разные виды пластика, стекло. 
Поэтому так важно сдавать ста-
рую технику на переработку. 
В Петербурге функционирует 
множество сервисов, предостав-
ляющих услуги вывоза и утили-
зации подобных отходов. Вот 
некоторые из них:

– Служба вывоза габаритного 
мусора «Забирайка» готова бес-
платно забрать и утилизировать 
ненужную бытовую технику и 
другие вредные для окружаю-
щей среды отходы. Обратиться 
можно через сайт zaberuvse.ru 
или по телефонам: 8 (812) 98-
700-70; 8 (931) 237-67-18. 

– Аналогичные услуги предо-
ставляет служба «ВсёВывозим». 
Обратиться можно через сайт 
vsevivozim.ru или по телефонам: 
8 (812) 987-76-94; 8 (953) 363-45-55.

– Если вы хотите заменить 
старую технику на новую, в этом 
помогут магазины «М.Видео» и 
«Эльдорадо». Нужно совершить 
покупку, сообщить продавцу о 
желании воспользоваться услу-
гой «Утилизация», оформить 
доставку приобретённого това-
ра на дом и подготовить старое 
устройство к вывозу. Подробнее 
– на mvideo.ru/service/utilizaciya и 
eldorado.ru/promo/utilization.  

– Служба «Экотакси. СПб» 
также вывозит электроприборы 
и доставляет их до пунктов пере-
работки. Услуга платная – 400 
рублей за объём трёх многоразо-
вых сумок + 50 за каждую следу-
ющую. Принимаются сотовые 
телефоны, планшеты, ноутбуки, 
мониторы / телевизоры (пло-
ские), системные блоки, моде-
мы, автомагнитолы, провода, 
кабели, электроинструменты, 
фототехника, блендеры, элек-
трические зубные щётки. Уточ-
нить подробности и заказать 
вывоз можно в группе «ВКон-
такте»: vk.com/ecotaxispb. 

Анастасия Бочкарёва

Как завод  
«Мегаполисресурс» 

перерабатывает 
батарейки?

Этап 1. Сортировка

Этап 2. Дробление

Этап 3. Промывка  
от электролита

Этап 4. Извлечение 
цветных металлов

Этап 5. Фильтрация 
графита

Фото: «Мегаполисресурс», 
https://eco2eco.ru

Ежегодно население России использует около миллиарда батареек. 
Считается, что одна батарейка способна загрязнить 20 квадратных 
метров земли или 400 литров воды. При этом процесс разложения 

такого мусора будет длиться минимум 100 лет.

График стоянки 
экомобиля в Гагаринском 

в августе:
5 августа

пр. Ю. Гагарина, д. 28, 
корп. 4, 13:30–14:30;

пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1, 15:00–16:00.

9 августа
ул. Орджоникидзе, д. 61, 

18:00–19:00. 
14 августа

пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1, 15:00–16:00. 

18 августа
ул. Орджоникидзе, д. 61, 

18:00–19:00.
23 августа

пр. Ю. Гагарина, д. 28, 
корп. 4, 15:00–16:00;

пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1, 16:30–17:30.

27 августа
ул. Орджоникидзе, д. 61, 

18:00–19:00.

Контейнер для опасных отходов 
на пр. Космонавтов, 21, корп. 4

Контейнер для батареек в магазине 
«М.Видео» на пр. Космонавтов, 14

В Московском районе 
есть множество 

магазинов, которые 
участвуют в проекте 

«Сдай батарейки  
с Duracell». Уточнить их 
адреса и график работы 
можно на сайте карты 

раздельного сбора: 
recyclemap.ru.
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15 июля состоялось заключительное 49-е заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 2019–2020 парламентского года. 
За этот период Собранием было принято более 300 законов и других нормативно-правовых актов.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОДВЁЛ ИТОГИ 2019–2020 
ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

За 2019–2020 год работы пе-
тербургский парламент напра-
вил семь законодательных ини-
циатив в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ и 
два обращения в адрес Прави-
тельства РФ. Постоянными ор-
ганами Собрания проведено 258 
заседаний комитетов и комис-
сий, пять депутатских слушаний. 
На рассмотрение петербургско-
го парламента органами Зако-
нодательного Собрания было 
внесено 160 проектов норматив-
но-правовых актов. 

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова:

«Это был необычный для пар-
ламента год, самый длительный 
и очень непростой.  Эти 300 
дней работы 6-го созыва значи-
тельно усилили темпы, взятые 
нами на старте четыре года на-
зад. Принято более 300 норма-
тивно-правовых актов: законов, 
постановлений и решений по 
самым разным вопросам жиз-
ни Петербурга, большинство 
из которых внесено непосред-
ственно депутатами. Парламент 
все эти дни был вместе с Санкт-
Петербургом. Депутаты остава-
лись на одной волне с простыми 
людьми. К нам поступают десят-
ки тысяч обращений граждан 
– люди идут, пишут, звонят, гово-
рят о своих проблемах. Мы все 
понимаем прямую зависимость: 
ни один человек не придёт, не 
позвонит, не напишет, если не 
доверяет.

Должна быть сшивка обще-
ства и власти. Только так мы 
оправдаем доверие людей, под-
твердим их уверенность в том, 

что Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга – это мощная 
точка опоры для простого че-
ловека. От всего депутатского 
корпуса искренне благодарю 
каждого жителя нашего города, 
кто доверил нам свои проблемы, 
кому мы уже помогли и кому мы 
помогаем прямо сейчас, в дан-
ный момент.

Этот год был насыщен собы-
тиями. Несмотря на сложную 
ситуацию с коронавирусом, мы 
достойно отметили 75-ю годов-
щину Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне. Всё, что могло Законода-
тельное Собрание сделать, – оно 
сделало. Замечательно, что мы 
провели долгожданный парад 
Победы. Это была дань памяти 
поколению победителей. И эту 
Победу мы обязаны защитить.

Мы внесли поправки в Кон-
ституцию, сделали выбор, кото-
рый ещё больше объединил стра-
ну, доказал, что союз Президента 
и народа – самый сильный союз.

Мы вместе встретили удар 
пандемии и уверенно прошли 
её самый сложный период. За 
все 25 лет своего существования 
петербургский парламент не 
сталкивался с таким категори-
ческим вызовом времени. Этот 
год подчеркнул самое главное: 
никакой коронавирус или иное 
стихийное бедствие любого мас-
штаба не способно повлиять на 
стратегию деятельности парла-
мента: Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга – это про 
народ, это для простого петер-
буржца.

Я искренне благодарю Губер-
натора Александра Дмитрие-
вича Беглова, Правительство 
города, профильные комитеты 
за чёткое взаимодействие на 
уровне даже не сотрудниче-

ства, а взаимопонимания. Вме-
сте с Правительством города 
мы кардинально перестроили 
свою работу и перешли на анти-
кризисное ручное управление. 
Вся законодательная противо-
вирусная терапия встроилась 
в общую стратегию. Весь пакет 
«антивирусных» законов, приня-
тый нами за последние четыре 
месяца, направлен на обеспече-
ние безопасности, поддержание 
здоровья и качества жизни пе-
тербуржцев. Поэтапно были 
введены беспрецедентные меры 
поддержки для целых отраслей 
петербургского бизнеса.

Это нашло отражение в ве-
сенней корректировке бюджета 
Санкт-Петербурга. Она имела 
колоссальное значение для воз-
вращения мегаполиса к нормаль-
ной жизни и стала системообра-
зующим этапом «антивирусной 
терапии». Нашей задачей было 
сделать городской бюджет анти-
кризисным, и он стал таким.

Весь год мы проводили рабо-
ту (плановую и внеплановую в 

связи с вирусом) по совершен-
ствованию социального зако-
нодательства. Как сказал наш 
национальный лидер Владимир 
Владимирович Путин, вся по-
литика в нашей стране должна 
строиться вокруг человека.  В 
укрепление этой линии мы при-
няли закон о региональной про-
грамме материнского капитала 
– срок её действия продлён до 
31 декабря 2026 года. Депутаты 
поддержали свод законов, на-
правленных на расширение со-
циальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
людей, страдающих тяжёлыми 
хроническими заболеваниями, 
охрану здоровья несовершен-
нолетних и защиту интересов 
граждан.

Настоящим прорывом в со-
циальном законодательстве 
Санкт-Петербурга стал закон 
о бесплатном горячем пита-
нии для младших школьников. 
В беспрецедентных условиях 
форс-мажора мы приняли этот 
документ. Сейчас, когда все уси-
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лия государства направлены 
на минимизацию последствий 
пандемии, особенно важно под-
держать семьи, в которых воспи-
тываются дети. Парламент это 
понимает. Социальный кодекс 
– это как живой организм, ко-
торый постоянно оздоровляет 
жизнь петербуржцев.

Подчеркну, что окончание 
пленарных заседаний не конец 
работы. Это наш негласный 
парламентский закон. Идёт ра-
бота в округах. Власти города 
продолжают работу в режиме 
повышенной готовности. У нас 
ручное управление, и мы в лю-
бой момент должны быть гото-
вы собраться на внеочередное 
заседание, чтобы оперативно 
доработать антивирусную зако-
нодательную базу.

В будущем году Собрание уде-
лит особое внимание трудовому 
законодательству. Я уже поручил 
комитету по законодательству 
и профильным комиссиям про-
думать предложения по совер-
шенствованию федерального 
законопроекта, направленного 
на урегулирование дистанцион-
ной и удалённой работы.  Ситу-
ация на рынке труда показала, 
что требуется более чётко про-
писать права и обязанности со-
трудников, работающих на «уда-
лёнке». 

Важнейшим направлением 
будет включение новых по-
ложений Конституции в нор-
мативно-правовую базу Санкт-
Петербурга. Как сказал наш 
Президент, поправки были при-
няты «по воле народа», и люди 
ждут этих изменений. Мы уже 
не просто думаем по-новому – 
мы действуем по-новому.  В этом 
главный смысл парламентской 
стратегии, построенной вокруг 
интересов простого человека».

КАК СОХРАНИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Безопасность купальщиков на стихийных пляжах, 

увы, никто гарантировать не может. Так что, если вы со-
бирались отдохнуть у водоёма, основательно обдумай-
те своё решение. Кто придёт вам на помощь в случае 
беды? Как правило, в таких случаях спасателям чаще 
приходится выполнять печальную процедуру извлече-
ния из воды уже погибшего. Через пять–семь минут по-
сле того, как купальщик ушёл под воду, трудно надеять-
ся на успешную операцию по его поиску.

Если у пловца начинает сводить ногу, необходимо 
на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив 
ногу, рукой сильно потянуть на себя ступню за большой 
палец. 

Одновременно с умением плавать совершенно не-
обходимо научиться и отдыхать в воде. Первый способ 
– лёжа на спине. Второй – сжавшись «поплавком». От-
дохнув, надо плыть к берегу. И опять отдыхать. Но ни в 
коем случае не терять энергии на страх.

Простейший приём ориентации под водой: во время 
даже неглубокого погружения пловец нередко теряет 
правильное ощущение «верх–низ», причём часто об 
этом даже не догадывается. Чтобы идти точно вверх, 
надо выпустить несколько пузырьков воздуха – они по-
кажут дорогу. Этот простейший приём спас жизнь не 
одному ныряльщику.

Что делать, если на ваших глазах тонет человек? 
 Прежде всего дайте себе секунду на размышление. 

Нет ли рядом спасательного средства? Им может быть 
всё, что увеличит плавучесть человека и что вы в состо-
янии до него добросить. Спасательный круг или верёв-
ку можно бросить на 20–25 метров. Нет ли лодки? Мож-

но ли позвать кого-то ещё на помощь? 
  Если вы добираетесь до тонущего вплавь, надо 

максимально учитывать течение воды, ветер, рассто-
яние до берега. Приближаясь, старайтесь успокоить, 
ободрить выбившегося из сил пловца. Если это удалось 
и он может контролировать свои действия, позвольте 
ему держаться за ваши плечи. Если нет, действовать 
нужно жёстко, некоторые инструкции рекомендуют 
даже оглушить утопающего, чтобы спасти его и свою 
жизни.

 Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него 
и, взяв сзади одним из приёмов захвата (классический 
– за волосы), транспортировать к берегу. В случае если 
утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, 
освобождайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт са-
мосохранения заставит потерпевшего вас отпустить.

 Если человек уже погрузился в воду, не бросайте 

попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. 
Это можно сделать, если утонувший был в воде около 
шести минут. 

 Вытащив потерпевшего на берег, осмотрите его: 
рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их надо 
немедленно очистить (пальцами, повернув голову чело-
века на бок). Затем положите пострадавшего животом 
на своё колено (голову свесить лицом вниз) и, сильно 
нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных пу-
тей. Всё это надо делать быстро и так же быстро уло-
жить пострадавшего на спину, расстегнуть ему пояс или 
верхние пуговицы и начать искусственное дыхание.

 Если у пострадавшего не бьётся сердце, искус-
ственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем 
сердца. Для этого одну ладонь положите поперёк ниж-
ней части грудины (но не на ребра!), другую ладонь по-
верх первой накрест. Надавите на грудину запястьями 
так, чтобы она прогнулась на три–пять  сантиметров, 
и отпустите. Прогибать нужно сильно, толчком, ис-
пользуя вес своего тела. Через каждое вдувание воздуха 
делайте четыре–пять ритмичных надавливаний. Хоро-
шо, если помощь оказывают двое. Тогда один делает 
искусственное дыхание, затем другой – массаж сердца. 
Не останавливайте меры по реанимации до прибытия 
скорой помощи: благодаря вашим действиям организм 
пострадавшего ещё может жить.

Разумеется, все эти приёмы совсем не просто приме-
нять без практики – таким вещам нужно учиться зара-
нее. Но даже если у вас нет никакой подготовки – дей-
ствуйте и используйте любой шанс на спасение.

По информации МЧС России
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Наши 95-летние юбиляры
Лисецкая Лена Борисовна
Перминова Нина Тимофеевна
Сидорович Лев Витальевич

Наши 90-летние юбиляры
Амбарднишвили Клара Силовановна
Белина Людмила Алексеевна
Богорад Людмила Марковна
Бойкова Нина Николаевна
Васина Валентина Владимировна
Голованов Олег Семенович
Горичева Серафима Леонидовна
Грабик Мария Ивановна
Доброхотова Татьяна Яковлевна
Зотиков Григорий Григорьевич
Зюзин Вячеслав Васильевич
Колемасова Клавдия Ксенофонтовна
Конягина Валентина Анатольевна
Лебедева Тамара Владимировна
Насонова Валентина Яковлевна
Подгузов Николай Петрович
Рычагова Екатерина Васильевна
Сергеева Валентина Ивановна
Стрельцова Тамара Николаевна
Таланова Валентина Васильевна
Тихонова Людмила Алексеевна

Наши 85-летние юбиляры
Андреева Ирина Васильевна
Архипова Александра Александровна
Васильева Ирина Алексеевна
Выходцева Тамара Александровна
Гридина Фаина Израиловна
Гуков Иван Иванович
Закамская Евгения Иосифовна
Зигман Александр Маркович
Иванов Евгений Константинович
Казакова Тамара Павловна
Ковальский Владимир Леонидович
Котковская Галина Ивановна
Кочаткова Варвара Тимофеевна
Кузнецов Владимир Петрович
Лопатин Игорь Юрьевич
Мартынчук Ирина Александровна
Мачехина Людмила Анатольевна
Минина Нина Никифоровна
Можжухина Валентина Васильевна
Новиков Юрий Иванович
Овечкин Борис Иванович
Прохорова Вероника Анатольевна
Рубинштейн Марк Вениаминович
Румянцева Валентина Александровна
Самсонова Евгения Ивановна
Слепкова Адина Павловна
Спирова Виктория Николаевна
Сырова Нина Федоровна
Уткина Зинаида Михайловна
Федоров Игорь Васильевич

Цыганков Николай Владимирович
Цыганкова Любовь Ивановна
Шкурупий Елида Исаевна
Юшканцев Петр Исидорович

Наши 80-летние юбиляры
Аннис Людмила Андреевна
Арван Анастасия Алексеевна
Благодатская Лидия Николаевна
Бойко Владимир Михайлович
Булгаков Вячеслав Ильич
Волкова Ольга Михайловна
Горина Валентина Александровна
Гостев Алексей Максимович
Громова Людмила Александровна
Денисова Тамара Ивановна
Дружинина Вера Петровна
Жвалевская Лорианна Александровна
Журавлева Валентина Николаевна
Зайцев Анатолий Александрович
Занкевич Мария Ануфриевна
Иванов Валентин Владимирович
Киселева Римма Алексеевна
Ковалева Тамара Геннадьевна
Козлякова Людмила Лазаревна
Кузнецова Агриппина Григорьевна
Лемехова Анастасия Андреевна
Леончикова Нина Александровна
Логинова Любовь Александровна
Лужникова Галина Ивановна
Малышева Людмила Викторовна

Митькова Александра Антоновна
Мысливцева Надежда Петровна
Плоткина Оксана Михайловна
Семенова Вера Прокофьевна
Соловьев Борис Федорович
Стафеева Инна Валентиновна
Суворов Олег Валентинович
Томсинская Изабелла Бишковна
Фролова Ольга Васильевна
Чукавина Татьяна Николаевна
Шамсутдинов Рифкат

Наши 75-летние юбиляры
Абашкина Надежда Александровна
Автономова Марина Федоровна
Большакова Тамара Сергеевна
Веселовский Геннадий Николаевич
Волков Дмитрий Павлович
Волкова Нина Николаевна
Волочкова Галина Алексеевна
Гальвидис Лариса Николаевна
Гнедовская Ирина Михайловна
Голубев Виктор Андреевич
Гофман Ирина Соломоновна
Григорьева Наталья Яковлевна
Гришина Галина Георгиевна
Дементьева Татьяна Александровна
Домкина Людмила Георгиевна
Иванова Наталия Ивановна
Ильинова Зоя Ивановна
Кириллова Ольга Георгиевна

Ковтун Жанетта Николаевна
Костюченко Александр Павлович
Кузьминов Александр Александрович
Левентова Нина Самуиловна
Лодинг Галина Васильевна
Любшина Маргарита Александровна
Мандикаев Вячеслав Иштуганович
Мищенко Елена Ивановна
Опалейчук Степан Семенович
Пашнина Надежда Алексеевна
Пермяков Валерий Леонидович
Подсветова Клавдия Николаевна
Преображенская Галина Александровна
Роганова Антонина Федоровна
Садофьева София Никитична
Соколова Галина Михайловна
Ставнистая Марина Петровна
Стародубская Наталия Михайловна
Ушаковский Алексей Михайлович
Федосеев Николай Алексеевич
Федотов Иван Васильевич
Филимонова Ольга Васильевна
Шундрина Тамара Ивановна

Наши 70-летние юбиляры
Алексеева Евгения Михайловна
Баканова Ольга Александровна
Баханова Татьяна Ивановна
Бирюкова Людмила Михайловна
Богатенко Галина Александровна
Букатич Валерий Иванович
Быков Евгений Георгиевич
Гарибина Татьяна Алексеевна
Гулякова Ангелина Николаевна
Ершов Николай Николаевич
Захарова Ирина Олеговна

Изместьева Тамара Анатольевна
Карпунчева Людмила Николаевна
Колесникова Нина Сергеевна
Королева Татьяна Ивановна
Коростелева Людмила Борисовна
Костина Тамара Алексеевна
Крылова Вера Сергеевна
Кухарская Наталья Викторовна
Леонтьева Лидия Вадимовна
Лукьянов Владимир Викторович
Мартыненко Татьяна Николаевна
Михайлов Юрий Яковлевич
Михальчук Валентина Александровна
Михлина Ольга Самуиловна
Москвина Наталия Николаевна
Мхитарян Гарик Седракович
Никитина Антонина Алексеевна
Никитина Нина Анатольевна
Параничева Галина Григорьевна
Петряйкина Александра Александровна
Пычин Сергей Иванович
Самошин Владимир Николаевич
Свириденко Тамара Павловна
Симонова Юлия Ивановна
Слюсарчик Ярослав Иванович
Соколова Елена Дмитриевна
Судаков Валерий Владимирович
Тимошенко Александра Васильевна
Трифонов Сергей Александрович
Уткин Борис Васильевич
Флоря Татьяна Борисовна
Цывин Ефим Ильич
Цывина Галина Владимировна
Черняева Галина Валентиновна
Шантгай Елена Борисовна
Шлямина Любовь Петровна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в июле 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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ПИШИТЕ ПИСЬМА
Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие в адрес редакции «ГК».
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте героев
и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют.
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях 
всем жителям округа.
Ждём ваших писем по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1. 
E-mail: GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU

Кошмары детства
Во время войны Псковщина находилась под оккупацией. 

Многие деревни пострадали и были сожжены фашистами, 
как и наша деревня Ланёва Гора, в которой я родился. Фа-
шистские каратели полностью сожгли её 22 октября 1943-го. 
Мне тогда было три года. Я помню про войну совсем мало, 
всё со слов родных, но это страшное событие оставило след 
в памяти и повлияло на психику. Мама рассказывала, что ка-
ратели в отместку партизанам окружили деревню, загоняли 
людей в дома, а тех, кто не хотел идти, расстреливали.  Мы 
чудом уцелели. На краю деревни была картофельная ботва в 
больших кучах, папа зарыл в эти копны нас и спрятался сам. 
Немцы проходили мимо, постреляли в сторону кустов, но нас 
не тронули.  

В тот день погибли 65 жителей деревни, в том числе три 
грудных ребёнка и 29 детей до 14 лет. Так потом напишут в 
справке из Псковского областного архива. 

После войны деревню стали отстраивать, люди сначала 
жили в землянках, потом полуизбах. Страшное воспомина-
ние детства ушло из памяти. Но в 1954 году я был в пионер-
ском лагере и попал под полное солнечное затмение. И, 
когда солнце скрылось, повторилось то же самое, что прои-
зошло тогда в детстве. Выла от ужаса вся природа, и я вспом-
нил, как горела деревня и всё было чёрным от дыма.

Запах горевших трупов я не помню, но, как рассказывал 
мой старший брат, вонь стояла ужасная. Это нашло отра-
жение в моём стихотворении, которое я отправляю в газе-
ту в память о том ужасе, который пережила наша Родина. 
Слова пришли мне во сне, я тут же записал их, почти ничего 
не поменяв.

***
Я не помню у войны начала,
Как пришла она в мои края,

Но я помню, как она горела –
Деревенька милая моя.

Людские завыванья
Как бы слились в жуткое одно,
Было так, и детское сознанье

Отключилось, уходя на дно.

Время шло, как в жутком сериале,
И возвращалось невпопад.

Я от ужаса во сне кричал, бывало,
Как и много лет тому назад.

Дело шло к тяжёлому финалу
Очень длинного тернистого пути,
В небесах, как эхо, прозвучало:

«Господи, грехи мои прости!»

И над всей землёй, немного сонной,
Созывая сгинувших солдат,

Раздавался голос колокольный,
Ну, а может, просто и набат.

Плохо помню, как это звучало,
Да и минуло более полувека,

Как же жутко так воняло
От живьём сгоревшего человека.

Я не помню у войны начала,
Как покинула она мои края,

Но я помню, как она сгорела – 
Деревенька милая моя.

Владимир Сергеевич Федотов, 
житель округа Гагаринское

Мемориал в деревне Ланёва Гора в память о погибших во время оккупа-
ции жителях. Фото: «Живая деревня», https://vk.com/from1941to1945

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

2 августа – День 
Воздушно-десантных 

войск
Уважаемые воины-десантни-

ки, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас 
с Днём Воздушно-десантных 
войск России!
Бойцы в голубых беретах – гор-
дость и слава Вооружённых Сил! 
Доблестные воины «Крылатой 
пехоты» надёжно стоят на стра-
же национальной безопасности 
государства, готовые выполнять 
самые сложные задачи в любых 
условиях.
Служба в ВДВ во все време-
на пользовалась особым по-
чётом и признанием. Высо-
чайшая боевая подготовка, 
мужество, умение принимать 
единственно верное решение 
в экстремальных ситуациях 
всегда отличали элиту россий-
ской армии.
С нашим городом нераз-
рывно связано становление 
Воздушно-десантных войск. 
Именно в Ленинградском во-
енном округе в 1931 году было 
сформировано первое под-
разделение ВДВ. А его соз-
датель Василий Филиппович 
Маргелов героически воевал 
на Ленинградском фронте. 
Петербуржцы чтят память о 
десантниках, которые ценою 
своих жизней выполнили воин-
ский долг.
Особые слова благодарности 
– ветеранам-десантникам, 
подвиги которых сегодня слу-
жат ориентиром для воинов, 
находящихся в строю.
Желаю всем десантникам 
крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия, счастья и 
новых успехов в служении на 
благо Отечества!



Приглашаем!

Поддерживая 
активный ритм

Социально-реабилита-
ционное отделение № 1 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Московского 
района, расположенное 
по адресу: Витебский 
пр., 59, корп. 1, лит. А, 
приглашает граждан по-
жилого возраста на дис-
танционные занятия по 
адаптивной физической 
культуре, нейробике, 
фитболу, танцевально-
двигательной терапии, 
курсы английского языка 
(начальный и разговор-
ный). Занятия проходят в 
группе в WhatsApp, Skype 
и Zoom.  

Кроме того, в позна-
вательных и информа-
ционных целях для всех 
граждан нашего рай-
она создана группа 
«Социальный дом на 
Витебском» во «ВКон-
такте» (https://vk.com/
club195916762). Участники 
группы могут прослушать 
лекции медицинской 
сестры о правильном 
питании и позаниматься 
пальчиковой гимнасти-
кой. Также в сообществе 
есть мини-курс по само-
массажу стоп и шейно-
воротниковой зоны. Ком-
плексы всех упражнений 
составлены специали-
стами отделения и адап-
тированы для занятий в до-
машних условиях. 

По всем вопросам об-
ращаться по телефону 
246-28-87 с понедельни-
ка по пятницу (с 10 до 17, 
обед с 13 до 14).
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Принятый Законодательным собранием Санкт-Петербурга закон, запрещающий с 2021 года продажу алкоголя  
заведениям площадью менее 50 кв. м, ставит под угрозу закрытия множество авторских баров и ресторанов города. 
Депутат Госдумы Виталий Милонов объясняет, почему этого нельзя допустить.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? КАК ОТДЕЛИТЬ «НАЛИВАЙКИ» 
ОТ ЧЕСТНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА?

В последнее время одной из 
самых обсуждаемых тем в нашем 
городе являются планы депута-
тов Законодательного собрания 
по запрету продажи алкоголя в 
так называемых малых барах и 
ресторанах – площадью менее 
50 квадратных метров и распо-
ложенных в жилых домах. Соот-
ветствующий законопроект, как 
сообщается, уже принят.

Безусловно, соблюдение пра-
вил и норм цивилизованной 
торговли сферой обслуживания 
является важной темой. Наш го-
род славится высочайшими стан-
дартами культуры во всех обла-
стях, и ресторанный кластер, без 
сомнения, должен стремиться 
к лучшим мировым стандартам. 
Между тем за последние годы 
Санкт-Петербург сумел создать 
уникальную сферу малого ресто-
ранного бизнеса, не имеющую 
аналогов по всей стране. Туристы 
из всех регионов нашей Роди-
ны и из заграницы приезжают в 
Санкт-Петербург, чтобы насла-
диться особым духом этих заве-
дений. Можно утверждать, что 
петербургские малые рестораны 
и бары (ведущие свою деятель-
ность в соответствии со всеми 
законами и требованиями) стали 
новой европейской достоприме-
чательностью, привлекающей до-
полнительные средства в город-
ской бюджет.

Нельзя забывать, что эпиде-
мия коронавируса, коснувшаяся 
нашего города, нанесла серьёз-
ный удар по малому и среднему 
бизнесу Санкт-Петербурга. Мно-
гие предприятия и организации 
понесли изрядные убытки, вла-
дельцы и сотрудники этого биз-
неса были поставлены в тяжёлое 

положение на грани выживания.
В данной связи считаю важным 

решение вопроса о смягчении 
или даже наложении моратория 
на предлагаемый законопроект: 
принятие этого документа (в 
нынешнем виде) повлечёт свер-
тывание уникального ресторан-
ного кластера, и это негативно 

скажется на имидже города, а 
также оставит без работы тысячи 
граждан Санкт-Петербурга, до-
бросовестно выполняющих свою 
работу. Это станет болезненным 
ударом по экономике родного го-
рода, пережившего эпидемию.

Более того я являюсь автором 
федерального закона о запрете 
«наливаек». И когда мы с коллега-
ми разрабатывали и принимали 
эту норму, то не хотели навредить 
честным работникам общепита. 
Мы планировали «ударить» по 
подпольным рюмочным, отрав-
ляющим наши города. Предлага-
емый городскими депутатами за-
кон нуждается в доработке.

Со своей стороны я готов под-
ключиться к организации диало-
га между ресторанным бизнесом 
города и законодателями для на-
хождения оптимальной выработ-
ки нормативно-правовой базы по 
созданию актуальных и справед-
ливых законов для этой сферы. 
Принятие же законопроекта в 
нынешнем его виде, к сожале-
нию, ударит, в первую очередь, 
по добросовестным предприни-
мателям и в минимальном виде 
затронет владельцев «разлива-
ек», осуществляющих свою дея-
тельность в обход закона.

Депутат  
Государственной Думы

Виталий Милонов
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Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172, начинается регу-
лярный приём жителей 
помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая 
Россия»).
Даты работы приёмной: 
12 и 26 августа с 14:00  
до 17:00.
Также возобновляются  
личные приёмы депутата.
Записаться на приём к 
помощникам и узнать до-
полнительную информа-
цию можно по телефону: 
982-09-87.

ПО ИСКУ ПРОКУРАТУРЫ СУД  
ПРИЗНАЛ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
ФИКТИВНЫЙ БРАК

Прокуратура Московского района по обращению о нарушениях за-
кона провела проверку исполнения миграционного законодательства.

Установлен факт заключения иностранцем фиктивного брака с 
местной жительницей, целью которого являлось не создание семьи, 
а получение разрешения на проживание в Российской Федерации в 
упрощённом порядке.

Согласно законодательству, иностранный гражданин после заклю-
чения брака также имеет право претендовать в том числе и на имуще-
ство другого супруга.

По результатам проверки в суд направлено исковое заявление о 
признании брака недействительным со дня его заключения, аннули-
ровании записи акта о заключении брака.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном 
объёме.

По информации прокуратуры Московского района

КАК ОБЖАЛОВАТЬ СУДЕБНЫЕ 
АКТЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ

1. Если решение районного суда не вступило в законную силу, апел-
ляционная жалоба подаётся в Санкт-Петербургский городской суд в 
течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

2. Если решение обжаловано и вступило в законную силу, кассаци-
онная жалоба подаётся в Третий кассационный суд общей юрисдик-
ции в течение трёх месяцев со дня вступления в законную силу.

Помните!
– Жалоба подаётся через суд, вынесший решение.
– Копия жалобы подлежит направлению всем участникам дела.
– За рассмотрение жалобы должна быть оплачена госпошлина, 

размер которой установлен ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.
– К жалобе должны быть приложены документы, подтверждаю-

щие выполнение пунктов 2 и 3.
– Пропущенный по уважительной причине срок обжалования ре-

шения суда любой инстанции по ходатайству заявителя может быть 
восстановлен судом.

Однако срок кассационного обжалования может быть восстанов-
лен, если причины пропуска возникли не позднее одного года со дня 
вступления в силу судебного постановления.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО
Летом возрастает опасность 

возникновения лесных по-
жаров. От огня погибает вся 
флора и фауна леса, выгорает 
почва. Дым от лесных пожа-
ров затрудняет передвижение 
транспорта, ухудшает самочув-
ствие людей. Лес, пострадав-
ший от пожаров, перестаёт вы-
полнять полезные функции в 
течение 10 лет.

Причём около 80% лесных 
пожаров возникает по вине 
человека, чаще всего из-за на-
рушения правил обращения в 
лесу с огнём или преступной 
беспечности. Пожары возника-
ют также при выжигании сухой 
травы. Самое страшное в лесу 

– непотушенные или оставлен-
ные без присмотра костры. Их 
хозяева, подчас без всякого 
злого умысла, превращаются в 
поджигателей леса. Дело в том, 
что почва в лесу покрыта опав-
шими листьями, ветвями, хвоей 
и торфом. Искры, попавшие в 
этот слой, могут тлеть часами, 
а затем стать источником пожа-
ра. Из лесной подстилки и тор-
фа огонь переходит на траву и 
кустарники, добирается до не-
больших деревьев, а с их веток 
– до крон зрелых деревьев. Тог-
да начинается верховой пожар. 
По лесу он движется со скоро-
стью до 30 км/час. Не только 
погасить такой пожар, но и 

убежать от него очень трудно, 
особенно в ветреную погоду, 
так как ветер увеличивает ско-
рость распространения огня и 
площадь пожара.

Не проходите мимо горяще-
го леса, не будьте безучастны-
ми! В случае обнаружения очага 
возгорания позвоните в проти-
вопожарную службу по телефо-
ну 01 или 112.

Чтобы сохранить лес от 
огня, необходимо соблюдать 
несложные правила. В пожаро-
опасный сезон не бросайте в 
лесу горящие спички и окурки, 
не разводите костры в необору-
дованных местах. При необхо-
димости развести костер подбе-

рите открытое место на берегу 
водоёма, а если таких участков 
нет, отступите от деревьев или 
кустарников, расчистите пло-
щадку диаметром три метра и в 
центре её на грунте разведите 
костёр. Ни в коем случае не раз-
жигайте костёр на торфяниках. 
После того как костёр прого-
рел, тщательно залейте костри-
ще водой, окопайте и засыпьте 
землёй. 

Инструктор противо-
пожарной профилактики 

пожарной части (профилак-
тической) СПб ГКУ «ПСО 

Московского района»  
В. Л. Антонов
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Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения 
– в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдёт с октября 2020 
по июнь 2021 года.

ОПРЕДЕЛЕНЫ НОВЫЕ СРОКИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин под-
писал постановление от 27 июня 
2020 года № 943 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросу 
переноса срока проведения Все-
российской переписи населения 
2020 года и признании утратив-
шим силу распоряжения Пра-
вительства РФ от 4 ноября 2017 
года № 2444-р». 

Согласно изменениям, кото-
рые вносятся в акты Правитель-
ства РФ, Всероссийская пере-
пись населения пройдёт с 1 по 30 
апреля 2021 года. Перепись на-
селения на отдалённых и трудно-
доступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми 
с 1 по 30 апреля будет осложне-
но, состоится с 1 октября 2020 
года по 30 июня 2021 года.

Перепись пройдёт с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным её нововведением 

станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-

ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

«Время показывает правиль-
ность решения о внедрении 
цифровых технологий в процесс 

переписи, – подчеркнул руково-
дитель Росстата Павел Малков. 
– Предстоящая Всероссийская 
перепись населения, в ходе кото-
рой переписчики будут исполь-
зовать электронные планшеты, а 
желающие смогут самостоятель-
но пройти интернет-перепись, 
будет абсолютно безопасна и 
комфортна для жителей стра-
ны».

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения подведут в октябре 
2021 года. Окончательные ито-
ги переписи будут подведены и 
официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдёт с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуацией 
Росстат выступил с предложени-
ем перенести перепись населе-
ния на 2021 год.

Соблюдайте 
бдительность
Помните! К террористи-
ческому акту невозможно 
подготовиться заранее,  
поэтому следует всегда 
быть настороже и прояв-
лять бдительность.
Никогда не принимайте 
от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свои 
вещи без присмотра.  
О замеченных подозри-
тельных лицах и предметах
можно сообщить по спе-
циальным телефонам:

 ГУВД: 573-21-81; 
 Дежурная служба УФСБ: 

438-71-10; 
 Дежурный РУВД (Москов-

ский пр., 95): 573-46-50.

Для иностранных 
граждан
Как иностранному граж-
данину продлить реги-
страцию и визу в период 
эпидемии коронавируса?
Что делать, если закан-
чивается миграционная 
карта?
Для продления режима 
пребывания в России 
или срока действия визы 
иностранным гражданам 
(трудовым мигрантам) 
необходимо обращаться 
в территориальные отделы 
по вопросам миграции, 
где они смогут продлить 
указанные документы.
Адреса территори-
альных отделов по во-
просам миграции 
можно посмотреть в  
интернете: 78.мвд.рф/
ms/территориальные-
подразделения-по-
вопросам-миграции.

По информации Комитета 
по межнациональным  

отношениям и реализации 
миграционной политики  

в Санкт-Петербурге

Идёт приём

Записывайтесь 
на консультации
адвокатов 
С 12 августа В МО Гага-
ринское начинается ре-
гулярный приём юристов. 
Бесплатный приём (устное 
консультирование) ведут 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Консультации 
будут проводиться каждую 
среду с 15:30 до 17:30  по 
адресу: Витебский пр.,  
д. 41, корп. 1. Необходима 
предварительная запись 
по телефону: 379-95-00.
Консультации являются 
бесплатными для всех жи-
телей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот.

«СОВЕТСКИЙ СТАЖ» БЫЛ 
УЧТЁН ЕЩЁ В 2009 ГОДУ

В последнее время в интер-
нете активно распространяется 
информация о перерасчёте пен-
сий за «советский стаж». В связи 
с этим УПФР в Московском рай-
оне поясняет следующее. 

Переоценка денежной стои-
мости пенсионных прав граж-
дан, имеющих стаж до 2002 года 
(в том числе в советское время), 
массово прошла ещё в 2009 году. 
Этот процесс назывался валори-
зацией. 

Формула расчёта была для 
всех едина: расчётный пенсион-
ный капитал (пенсионные права 
в денежном выражении, приоб-

ретённые на 1 января 2002 года), 
увеличенный на 10% плюс по 1% 
за каждый полный год советско-
го стажа до 1991 года. Все на-
значенные до 2010 года пенсии 
были пересчитаны, в результате 
чего пенсионеры получили до-
платы.

С 2010 года пенсии назна-
чаются с учётом валоризации. 
То есть весь советский стаж 
граждан учитывается при на-
значении пенсии, и нет необхо-
димости обращаться за её пере-
расчётом. 

УПФР в Московском районе

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ 
АКТИВИЗИРУЮТСЯ
В настоящее время в Санкт-Петербурге продолжают свою 
активную деятельность телефонные мошенники. Схема  
их старая, но несколько усовершенствованная. Если раньше 
они звонили с разных телефонных номеров по мобильным  
или стационарным телефонам, то сегодня они используют 
ещё и многоканальную линию.

Например, мошенники зво-
нят с абонентских номеров, на-
чинающихся с цифр 8-800-…, с 
которых также начинаются но-
мера телефонов службы под-
держки клиентов различных 
банков. Вам сообщают ложную 
информацию о подозрительной 
операции по счёту, например, 
переводе денег и необходимости 
его блокировки, требуя при этом 
сообщить номер банковской кар-
ты и код, который используется 
для оплаты товаров и услуг через 
интернет. В некоторых случаях 
предлагают выполнить опера-
цию через банкомат либо через 
личный кабинет.

Могут также предлагать про-
вести самостоятельно различ-
ные банковские операции, со-
общив об этом смс-сообщением 
с номера 900, который использу-
ется Сбербанком. Много звонков 
поступает с телефонных номе-
ров, использующих код Москвы 
(495, 499). Кроме этого, мошен-
ники используют схему звонка 
на телефон с целью записи на так 
называемые бесплатные меди-
цинские  обследования. А спустя 
несколько дней после того, как 
вы с ними пообщались, следуют 
звонки о якобы уже совершён-
ных вами ложных банковских 
операциях.

Поэтому не отвечайте на теле-
фонные звонки с неизвестных 
вам номеров! Не проводите ни-
каких банковских операций по 

поступившим смс-сообщениям! 
Если вы хотите что-то узнать, 
уточняйте информацию в офи-
сах банков при личном обраще-
нии.

Кроме того, при онлайн-по-
купках выбирайте известные 
интернет-магазины и сервисы, 
изучайте отзывы о них. Никогда 
не вносите предоплату, а опла-
чивайте товар только после его 
получения.

 Обо всех случаях возможных 
телефонных звонков вымога-
тельства денежных средств, об-
ращения к вам неизвестных лиц, 
представляющихся работниками 
разного рода служб, которые без 
предъявления служебных удосто-
верений пытаются войти к вам 
в квартиру, сообщайте в органы 
полиции по телефонам:

 УМВД России по Москов-
скому району: 573-46-50.

 ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленобласти: 02, 
112.

 Территориальный отдел по-
лиции УМВД России по Москов-
скому району:

– 29-й отдел полиции (ул. Вар-
шавская, д. 37, корп. 3): 573-47-71.

– 33-й отдел полиции (пр. Кос-
монавтов, д. 21, корп. 3): 573-47-73. 

– 51-й отдел полиции (ул. Лен-
совета, д. 51, корп. 2): 573-47-74.

Информация подготовлена 
сотрудниками УМВД России  

по Московскому району 

Идёт приём

Возобновляется приём по вопросам 
защиты прав потребителей
Уважаемые жители округа Гагаринское! С августа 
возобновляется приём граждан по вопросам защиты 
прав потребителей специалистами Центра контроля 
качества Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга. 
Приём будет осуществляться каждый второй вторник ме-
сяца по предварительной записи по телефону 379-95-00.


