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23 марта Центризбирком России на 
заседании утвердил итоги голосования 
на выборах президента РФ — на новый 
шестилетний срок избран действующий 
глава государства Владимир Путин, по-
бедив на выборах с результатом 76,69 % 
голосов.

Второе место занял кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин, у него 11,77 %. Третий 
результат показал Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР), получивший 5,65 % голо-
сов. Остальные кандидаты от партий на-
брали менее 2 %. 

Число избирателей, принявших уча-
стие в выборах президента по Петербур-

гу, — 2 264 028 человек, что составило 
63,85 %.

Хотим выразить благодарность жите-
лям Владимирского округа за проявлен-
ную гражданскую активность. Число 
избирателей, пришедших на выборы на 
участках нашего округа, было достаточ-
но велико — 53,3 %. Особенно хотелось 
бы отметить избирательный участок 
№ 2214 по адресу: пер. Джамбула, д. 3, 
который находился в Центре реабили-
тации инвалидов по зрению. На данном 
участке были обеспечены комфортные 
условия для избирателей с помощью 
трафаретов (для бюллетеней), с инфор-

мацией о кандидатах, выполненных 
шрифтом Брайля, а также были пристав-
лены волонтёры к каждому плохо видя-
щему избирателю.

А в 2019 году предстоят выборы гу-
бернатора Санкт-Петербурга и выборы 
депутатов муниципального совета. И мы 
надеемся, что вы — наши жители — так-
же не останетесь в стороне и проявите 
свою гражданскую позицию, ведь каж-
дый голос очень важен. 

От имени депутатов 
Глава внутригородского муниципального 

образования МО Владимирский округ 
И. И. ПЛЮСНИН

Глава округа начал своё выступление 
с поздравления собравшихся с на-
ступившей весной. Особо поздра-

вил милых женщин с Днём 8 Марта. 
Отметил, что вся работа депутатов и 

служащих органов местного самоуправ-
ления — а в апреле МСУ исполнится 
20 лет! — как никакая другая работа при-
ближена к нуждам людей. 

Помимо комментариев докладчика к 
проекциям на экран цифр, диаграмм и 
фотографий о проделанной работе Му-
ниципального Совета и Местной Адми-
нистрации — исполнителя бюджета и 
целевых программ, у каждого сидящего 
в зале имелась газета «Владимирский 
округ» с более подробной информацией. 
Остальной тираж из 10 000 экземпляров 
был накануне распространён адресно на 
территории Владимирского округа. 

Глава Владимирского округа отметил, 
что муниципальное образование уже 
давно не пользуется средствами фонда 
финансовой поддержки внутригород-
ских муниципальных образований и 
обес печивает расходы за счёт собствен-
ных средств. Обозначил, что доходы 
бюджета МО на 2017 год утверждены 
в сумме 166 142,9 тыс. рублей (в 2016 
году — 136 890,8 тыс. рублей). По со-
стоянию на 01.01.2018 по доходам бюд-
жет был исполнен в сумме 169 607,0 тыс. 
рублей, или на 102,1 % (в 2016 году — на 
111,3 %). По расходам на 2017 год бюджет 
был утверждён в сумме 160 891,4 тыс. 
рублей (в 2016 году — 137 577,9 тыс. ру-
блей), а исполнен на 01.01.2018 в сумме 
149 738,8 тыс. рублей, или на 93,1 % (в 
2016 году — на 96,2 %). 

Так, 39,4 % средств было израсходо-
вано на проведение текущего ремонта 
дворовых территорий, на содержание 
детских и спортивных площадок, озеле-
нение территории округа и т. д. 

И. И. Плюснин особо отметил, что 
10 марта в муниципальном образова-
нии Смольнинский прошла встреча гу-
бернатора Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко с главами муниципальных 
образований Центрального района. 
Рассматривались вопросы взаимодей-

ствия органов государственной власти 
с органами местного самоуправления. 
В частности, шла речь о необходимости 
комплексного благоустройства терри-
торий муниципальных образований в 
исторической части города и внесении 
изменений в статью 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79, а так-
же о работе по военно-патриотическому 
воспитанию и работе с молодёжью. 

Присутствующие на встрече депутат 
ЗакСа Мария Дмитриевна Щербакова 

и замглавы Центрального района Елена 
Олеговна Кузина высоко оценили рабо-
ту руководства нашего округа, особенно 
по вопросам благоустройства, опеки и 
попечительства, развития спорта, по-
обещав всевозможную помощь в делах. 
Глава округа вручил почётную грамоту 
за активное сотрудничество начальнику 
физкультурно-оздоровительного цен-
тра ОАО «РЖД» Аркадию Юрьевичу 
Дегтярёву. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Итоги выборов президента 18 марта 2018 года

О счастье не только для двоих
15 марта в СПб государственном академи-
ческом театре имени Ленсовета прошёл 
отчёт главы внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
МО Владимирский округ Ивана Иннокен-
тьевича Плюснина перед жителями округа 
по исполнению бюджета-2017. 

На фото (слева направо) депутаты На фото (слева направо) депутаты 
А. Н. Седова, Е. Л. Сегаль, Л. Н. АвдееваА. Н. Седова, Е. Л. Сегаль, Л. Н. Авдеева
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Торжественность моменту 
придал гимн России. А на-
помнила о боли сердца — ми-

нута молчания. Ведь среди тех, кто 
собирался раскрыть и осмыслить 
суть этих исторических событий и 
значимость подвига погибших бой-
цов — матери погибших: Галина 
Якуповна Сиразетдинова — мама 
Героя России капитана Тимура 
Сиразетдинова; Александра Мака-
рова — мама Дмитрия Макарова; 
Ольга Викторовна Усачёва — вдо-
ва Владимира Усачёва; действую-
щий командир отряда «Тайфун» 
полковник Алексей Юрьевич Лу-
кашевич; полковник Алексей Ни-
колаевич Махотин; подполковник 
Дмитрий Борисович Зотов, пред-
ставитель полицейского колледжа; 
генерал-майор Владимир Михайло-
вич Селезнёв; действующие офи-
церы и ветераны отряда «Тайфун»; 
полковник Павловский Александр 
Григорьевич — зампредседателя 
Совета общественных организа-
ции ветеранов морских пехотин-
цев Санкт-Петербурга и учащиеся 
школы № 534, где открыта мемори-
альная доска Тимуру Сиразетдино-
ву, а также ребята из 216-й и других 
школ Владимирского округа. 

Елена Львовна Сегаль — депутат, 
замглавы МО Владимирский округ, 
приветствуя собравшихся, отмети-
ла важность таких встреч по патри-
отическому воспитанию, как «при-
оритетное направление в работе с 
молодёжью Муниципального Со-
вета»: «В 2016 году Госдума утвер-
дила программу патриотического 
воспитания на 2016-2020 годы. Зал 
в школе № 216 после открытия 
интерактивной выставки в январе 
2014 года стал одним центров этой 
важной работы. Здесь школьники 
и студенческая молодёжь встреча-

ются с непосредственными участ-
никами локальных конфликтов — 
ветеранами Афганистана и Чечни, 
живые истории которых впечатля-
ют и развивают в ребятах интерес 
к Вооружённым силам страны, го-
товность служить в рядах воинских 
формирований». 

К сожалению, многих ветеранов 
Великой Отечественной войны 
привлечь к общению с молодёжью 
в таком формате не представляет-
ся уже возможным. А подрастаю-
щему поколению ребят постоянно 
надо разъяснять политическую 
ситуацию в стране на разных эта-
пах исторических событий, в том 
числе появление на юге страны и 
в странах Востока бандформиро-
ваний и силы, которая им противо-
стоит. Понятно, что речь пойдёт о 
локальных конфликтах и их участ-
никах. К примеру, о появлении в 

стране спецподразделений, таких 
как отряд «Тайфун». 

Когда в 90-х годах произошёл 
распад СССР, в некоторых тюрь-
мах восприняли перестройку как 
сигнал к вседозволенности. На-
чались волнения. В 1991 году ста-
ло ясно, что усилиями органов, 
надзирающих за порядком, спра-
виться с этим стало невозможно 
как в следственных изоляторах, 
так и в колониях и других местах 
исполнения наказаний. Поэтому 
20 февраля 1991 года возникли 
спецотряды Санкт-Петербурга. 
Случайных людей в них не было. 
Жесткий отбор, затем специаль-
ная физическая подготовка, вы-
брос в места военных конфликтов. 
Так возник отряд специального 
назначения «Тайфун» Управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. Коман-
дир отряда — полковник внутрен-
ней службы Алексей Юрьевич 
Лукашевич вспоминает: «Отряд 
образовался в 1991 году. Первый 
командир, который присвоил от-
ряду имя, был Игорь Петрович 
Кривонос. Со своими ребятами он 
участвовал в 1994 году в Первой 
чеченской кампании. С 1999 года 
отряд стал выезжать в горячие точ-
ки, защищая интересы РФ. 

Сегодня мы отдаём дань памяти 
погибшим у населённого пункта 
Комсомольское Чеченской Респу-
блики в марте 2000 года. К сожа-
лению, наш отряд понёс там по-
тери: погибли четверо бойцов из 
нашего подразделения. Боевики 
хорошо там укрепились, подгото-
вив эшелонированную оборону: 
окопы, дзоты, доты и т. д. Преодо-
левать это было крайне сложно. 

Первым погиб 8 марта 2000 года 
Володя Широков, затем Тимур 
Сиразетдинов — 10 марта, 16 мар-
та погибает Андрей Захаров, 
17 марта — Александр Тихоми-
ров. Это основные потери, кото-
рые мы понесли при штурме села 
Комсомольское. Гибли ребята и 
из других отрядов. Все фамилии, 
к сожалению, назвать не могу. 

Наше подразделение постоянно 
ведёт работу с родственниками 
погибших. Поминаем ребят в дни 
скорби, поздравляем с днями рож-
дения родителей погибших ребят, 
часто навещаем и помогаем им ре-
шать бытовые вопросы». 

Алексей Николаевич Махотин в 
отряд «Тайфун» перешёл в 1999 году 
и сразу был отправлен в Дагестан. 
Когда началась Вторая чеченская 
кампания, он был командирован в 
Чечню командиром сводного отря-
да. При освобождении села Комсо-
мольское отряд спецназа потерял 
убитыми и ранеными 30 человек. 
«Героя» получили посмертно двое 
его бойцов, третьим «Героя Рос-
сии» получил Махотин. Вот что он 
рассказал о тех событиях: «Коман-
дировка была рассчитана на два ме-
сяца, с февраля по март. С 11 по 29 
февраля мы находились 18 дней на 
высотах 2000 метров в районных 
пунктах Арсенальная и Харсеной. 
29 февраля нас перебросили в Ком-
сомольское, куда вошли боевики. 
В результате ожесточённых боёв с 
29 февраля на 1 марта 2000 года ря-
дом, в Аргунском ущелье, погибла 
6-я рота десантников. Бои за село 
Комсомольское шли около двух не-
дель. Я руководил сводным отрядом 
спецназа, в который входил и «Тай-
фун». Потери составили 10 человек 
(спецназы из Пскова, Удмуртии, 
Марий Эл и других мест) и около 
20 раненых. Задача была выполне-
на: контроль в этом укрепрайоне 
был установлен, и бои перемести-
лись в Шаро-Аргун, где укрылись 
банды боевиков. Начались бои фе-
деральных войск за контроль над 
стратегическими высотами в Ша-
тойском районе Чечни. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Честь превыше жизни 

В тонусе весеннего настроения актё-
ры театра Михаил Боярский (Герман) и 
Лариса Луппиан (Кристина) подарили 
зрителям лирическую комедию Ричар-
да Баэра «Смешанные чувства». Актёр-
ская чета с удовольствием сыграла двух 
пожилых, одиноких и состоятельных 
людей, которые надеются ещё красиво 
прожить остаток жизни вдвоём, не це-
пляясь за прошлое и понимая ценность 
настоящего. 

Зрители с большой теплотой воспри-
няли вполне житейскую, во многом 
типичную для нашего времени ситуа-
цию уже немолодых влюблённых в их 
поисках гармонии и счастья для двоих. 
И каждый унёс с собой частицу тепла, 
подаренного им устроителями празд-
ника — Муниципальным Советом и 
Местной Администрацией МО Влади-
мирский округ, дирекцией и любимы-
ми актёрами Театра им. Ленсовета. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

О счастье не только для двоих
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

16 марта в зале интерактивной 
выставки «Они защищали Оте-
чество» МО Владимирский округ, 
расположенном в Графском пере-
улке, дом 8, вспоминали погибших 
в боях по освобождению села Ком-
сомольское в Чеченской Республи-
ке в марте 2000 года. 
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Как все понимали тогда, боеви-
ки планировали сорвать выборы 
президента и совершить прави-
тельственный переворот в Чечне. 
Поэтому сорвать их планы надо 
было во что бы то ни стало». 

Отряд «Тайфун» неоднократно 
выезжал в служебные команди-
ровки в Чеченскую Республику, 
принимал участие в общевойско-
вых операциях, в спецоперациях 
по разведке и зачистке, а также 
по охране личной безопасности 
первых лиц государства. Участво-
вал более чем в 100 операциях по 
уничтожению бандитов и осво-
бождению заложников. 

Так что каждому поколению до-
сталась «своя» война. Уходящим 
от нас ветеранам — Великая Оте-
чественная. В прошлом осталась и 
война в Афганистане. А сегодня на 
наших глазах из вчерашних взрос-
леющих мальчишек возникло новое 
поколение ветеранов — ветеранов 
Первой и Второй чеченских воен-
ных кампаний. Это войны, которые 
сегодня официально и войной-то не 
считают. Формально — это лишь на-
ведение конституционного порядка 
в стране. Но гибель молодых ребят 
на этой войне несёт не меньше горя 
матерям, чем в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Автор проекта выставки и ве-
дущий встречи — издатель серии 
книг «Они защищали Отечество», 
член Союза писателей России 
Сергей Геннадьевич Галицкий — 
представил одну из матерей, по-
терявшую сына на той войне, и по-
просил рассказать о нём. 

Собравшись с силами, мама Ге-
роя России Тимура Сиразетдино-
ва Галина Якуповна обратилась к 
ребятам, сидящим в зале: «Каждой 
матери очень тяжело терять своих 
детей. Уже 18 лет, как нет наших 
ребят. А они очень любили свой 
дом, свою семью, своих родных. 
Я хочу поблагодарить организа-
торов встречи особенно сейчас, в 
такое неспокойное, страшное, я 
бы сказала, время, за воспитание 

наших детей. Я благодарна коллек-
тиву 534-й школы за память о моём 
сыне. Она добрая, светлая, все-
могущая! Да храни всех вас Бог! 
Будьте добрыми, внимательными 
к своим родителям, берегите их!» 

Полковник Александр Григо-
рьевич Павловский — зампред-
седателя Совета общественной 
организации морских пехотинцев 
Санкт-Петербурга — сообщил, 
что у нас в городе проживают око-
ло 5 тысяч морских пехотинцев. 
200 человек в Совете ветеранов 
организуют мероприятия по увеко-
вечению памяти морских пехотин-
цев, помогают вдовам погибших. 
Часто проводят здесь, в Графском 
переулке, дом 6, свои мероприятия. 

Напомнил, как его уходящему 
поколению помогли в жизни цен-
ности, на которых их воспитывали 
родители, школа, великая страна — 
Советский Союз. На примерах ге-
роев труда и Великой Отечествен-
ной войны. Как они, мальчишки, 
знали наперечёт имена космонав-
тов, гордились хоккеистами, спорт-
сменами, их достижениями и ра-

довались за страну. Знали имена 
конкретных героев — передовиков 
производства в разных отраслях 
хозяйственной деятельности и ста-
рались походить на них в работе.

«Такая страна, одержавшая по-
беду над мировым злом — фашиз-
мом, усилиями наших врагов была 
развалена! — с возмущением и 
болью говорит ветеран Александр 
Павловский. — Сегодня страна 
поднялась и готова постоять за 
собственные интересы. Да, у нас 
были тяжёлые события. Чечня 
оказалась самым узким местом, 
через которое проникали боевики 
на территорию России. Но мы су-
мели их остановить. Ценою жизни 
погибших противостоять террори-
стам и сохранить территориаль-
ную целостность Великой России. 

Война не закончена. Война про-
должается. Продолжаются попыт-
ки уничтожить наше государство 
на всех уровнях: дипломатически, 
финансово, морально, физиче-
ски, биологически и т. д. Рушат 
памятники на территориях быв-
ших союзных республик; бывшие 

союзники пытаются переписать 
нашу историю. Сейчас во многих 
западных странах пытаются до-
казать, что во Второй мировой 
войне победила Америка. Даже 
в спорте пытаются унизить нашу 
страну, запретив спортсменам на 
Олимпийских играх выступать под 
флагом России. У наших паралим-
пийцев забрали лыжные палки, 
потому что на них было сочетание 
цветов флага России — белого, 
синего, красного. В Сирии лейте-
нант-спецназовец подорвал себя 
гранатой, выманив игиловцев по-
ближе. В Дагестане молодой лей-
тенант — сотрудник правоохра-
нительных органов, попав в руки 
бандитов, вместо покаяния, кото-
рого они от него ожидали, произ-
нёс на видеокамеру своим товари-
щам: «Работайте, братья!» и погиб. 
Эти люди с большим сердцем и 
силой духа. Они сохранили честь 
мундира и выполнили героически 
свой воинский долг. 

Я обращаюсь к вам, ученикам: 
надо изучать их подвиг, хорошо 
учиться, чтобы быть похожими на 

них, они сегодня пример для на-
шего общества. Они защитили и 
родителей своих, и вас, и Родину. 

От морских пехотинцев по-
гибли на Северном Кавказе и в 
Сирии 261 человек — начиная от 
бойца и заканчивая генералом. 
В Петербурге наша организация 
содействовала открытию памят-
ных досок. У мемориала морским 
пехотинцам в Санкт-Петербурге 
уже третий раз будет высажена 
аллея в память ветеранов локаль-
ных войн и конфликтов. Каждый 
год почтить память сыновей при-
езжают 30 матерей со всей России. 
В этом году приедут 30 матерей из 
Амурской области, из Белоруссии, 
Казахстана, чтобы при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга 
помянуть погибших в локальных 
конфликтах у мемориала на Пи-
скарёвском кладбище 28 апреля. 

В рамках патриотической рабо-
ты наша организация два раза в 
году встречается со старшекласс-
никами города. Бойцы показыва-
ют вооружение, которое находит-
ся в современной армии, делятся 
рассказами о боевом пути, завер-
шают встречи показательные вы-
ступления морских пехотинцев. 
Вам продолжать наше дело — за-
щищать свой народ и страну! Хо-
рошо учитесь, слушайте мудрых 
родителей и учителей! Вам защи-
щать честь мундира. А если пона-
добится — и ценою жизни!» 

И фильмы о спецназе, и расска-
зы очевидцев, и букеты в руках мам 
Героев России, и фото на память, 
наконец — песни, которые испол-
нили подполковник Дмитрий Бори-
сович Зотов из полицейского кол-
леджа о спасительном звонке 02, 
а курсантка Алина — о любви к 
России, — всё было щемяще доро-
го для души и сердца собравшихся. 
Да, тяжело вспоминать тех, кого с 
нами нет. Но такие встречи делают 
нас ещё ближе, ещё решительнее, 
ещё сильнее. Мы умеем и помнить, 
и ценить, и любить. Поэтому — 
едины и непобедимы! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Честь превыше жизни 

Туберкулёз у детей отличает-
ся своей спецификой. В чем 
же она заключается?

Протекание болезни у малыша 
преимущественно более тяжёлое, 
чем у взрослого, что объясняется 
неспособностью защитных ме-
ханизмов в теле ребёнка сразу 
ограничить распространение ин-
фекции. У детей младше двух лет, 
чей иммунитет еще плохо развит, 
заражение чревато распростране-
нием возбудителя по всему орга-
низму. Возникает туберкулёзный 
сепсис, туберкулёзный менингит 
и другие формы этого опасно-
го заболевания. Дети постарше 
обычно страдают от лёгочного ту-
беркулёза. 

Наиболее восприимчивы к воз-
будителю туберкулёза дети, не-

полноценно питающиеся, стра-
дающие авитаминозом, живущие 
в неблагоприятных условиях и 
испытывающие повышенные на-
грузки, имеющие вредные при-
вычки! Основным путём попада-
ния туберкулёзной инфекции в 
организм является заражение от 
больного человека. 

Симптомы, соответственно, 
имеют различную специфику.

Туберкулёз лёгких характери-
зуется длительным, непрекра-
щающимся более трёх недель 
кашлем, возможно сопровожда-
ющимся отхаркиванием крови, 
высокой температурой, общей 
слабостью, отсутствием аппети-
та, снижением веса. Основным 

отличием от простудного заболе-
вания или бронхита может слу-
жить затяжной характер кашля 
и долго не спадающая темпера-
тура. Для туберкулёза, вышед-
шего за пределы лёгких, акту-
альны симптомы интоксикации 
организма, изменения в костной 
ткани, дискомфорт и боль в жи-
воте и многие другие признаки, 
в зависимости от локализации 
заболевания.

Для точной диагностики тубер-
кулёза у ребёнка требуется об-
следование: рентген лёгких, про-
ба Манту, а в настоящее время 
диаскинтест, анализ состояния 
мокроты и другие методы. У де-
тей туберкулёз лечится теми же 

методами и средствами, что и у 
взрослых. 

В качестве профилактических 
мероприятий, препятствующих по-
явлению туберкулёза у детей, вы-
ступает вакцинация, посредством 
которой организм ребёнка выра-
батывает нужные антитела. Вакци-
нация БЦЖ, БЦЖ-М является обя-
зательной и проводится бесплатно 
всем детям в роддоме с трёх суток 
жизни (при отсутствии медицин-
ских противопоказаний). Дети, не 
привитые в роддоме, прививаются 
в отделениях патологии новорож-
дённых или в условиях детской 
поликлиники, при этом в возрасте 
старше двух месяцев перед при-
вивкой БЦЖ-М необходимо пред-

варительно поставить пробу Манту 
с 2 ТЕ, и прививка проводится в 
случае отрицательной пробы. По-
вторная прививка — ревакцинация 
БЦЖ — проводится в 7 лет. 

У подростков важно флюорогра-
фическое обследование, которое 
проводится с 15 лет. Часто болею-
щие дети и подростки и дети, име-
ющие хронические заболевания, 
составляют группу риска по ту-
беркулёзу. Этой категории ребят 
уделяется особое внимание, про-
водятся дополнительные лечебно-
профилактические мероприятия, 
которые определяет участковый 
врач, врач-специалист, медицин-
ский работник детского учрежде-
ния. При наличии медицинских 
показаний ребёнок направляется 
на консультацию к фтизиатру по 
месту жительства. Для того что-
бы оградить ребёнка от заболева-
ния, сами взрослые должны быть 
уверены, что они ЗДОРОВЫ, и 
свое временно проходить меди-
цинские осмотры и флюорогра-
фическое обследование.

Мы призываем всех вести здо-
ровый образ жизни, не болеть и 
делать прививки! 

З. А. РОСЛОВА, заведующая 
детским поликлиническим 

отделением № 12 СПб ГБУЗ ГП 
№ 37 

 Профилактика туберкулеза у детей
Туберкулёз — волнообразно проте-
кающая хроническая инфекционная 
болезнь, характеризующаяся раз-
личной, но преимущественно лё-
гочной локализацией, множеством 
клинических проявлений, интокси-
кацией и аллергизацией организ-
ма. Наряду с туберкулёзом лёгких 
возможно развитие и внелёгочных 
форм, поскольку туберкулёз спо-
собен поражать практически все 
органы и ткани человеческого орга-
низма.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Возьмите у врача 
справку о факте ва-
шего обращения за 

медицинской помощью 
или выписку из журна-
ла регистрации вызовов 
скорой помощи, а также 
письменное назначение 
лекарственных препара-
тов (п. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 
ст. 73, п. 3 ст. 78 Закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ).

Необходимо также об-
ратиться к сотрудникам 
полиции по факту при-
чинения вреда здоровью 
(п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 3 
ст. 150 УПК РФ).

Уголовный закон пред-
усматривает следующие 
виды ответственности в 
зависимости от тяжести 
причинённого вреда здо-
ровью и умысла виновно-
го лица: ч. 1 ст. 111, ч. 1 
ст. 112, ч. 1 ст. 115, ч. 1 
ст. 118 УК РФ.

Вы вправе требовать от 
хозяина собаки возмеще-
ния (ст. 151 п. 1, ст. 1064 
ГК РФ):

• вреда, причинённого 
здоровью и имуществу;

• морального вреда 
(то есть физических или 
нравственных страданий).

Подготовьте претен-
зию, в которой укажите 
требование возместить 

вред здоровью и (или) 
имуществу и моральный 
вред. Приложите к пре-
тензии копии документов, 
подтверждающих размер 
вреда, причинённого уку-
сами собаки вам и (или) 
вашему имуществу.

В исковом заявлении 
укажите требования о 
взыскании с хозяина со-
баки возмещения вреда 
здоровью и имуществен-
ного вреда, компенсации 
морального вреда, а также 
обстоятельства, на кото-
рых они основаны, и дока-
зательства, подтвержда-
ющие эти обстоятельства 
(ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Размер вреда здоровью 
и имущественного вре-
да подтвердите соответ-
ствующими документами. 
Размер компенсации мо-
рального вреда обоснуйте 
причинёнными вам физи-
ческими и нравственны-
ми страданиями.

Для подтверждения 
факта причинения вреда 
укусом собаки вы впра-
ве вызвать свидетелей на 
судебное заседание (ч. 1 
ст. 69 ГПК РФ). 

А. О. ПЕЧЕРСКАЯ, 
помощник прокурора 

Центрального района СПб, 
юрист II класса 

В соответствии со ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 
мире» редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира зано-
сятся в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Россий-
ской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, 
занесённым в Красные книги, 
повсеместно подлежат изъятию 

из хозяйственного использования. 
При этом деятельность, ведущая к сокра-

щению численности животных, запреща-
ется.

Оборотоспособность диких животных, 
принадлежащих к видам, занесённым в 
Красную книгу Российской Федерации, 
допускается в исключительных случаях 
по разрешению (распорядительной ли-
цензии), выдаваемому специально упол-
номоченным государственным органом 
по охране окружающей среды в порядке, 
предусмотренном правительством Россий-
ской Федерации. 

В Санкт-Петербурге указанные функции 
осуществляет Департамент Росприроднад-
зора по Северо-Западному федеральному 
округу.

Ряд ограничений на оборот редких 
диких животных накладывает также 
Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения от 03.03.1973 
(СИТЕС), согласно которой для коммерче-
ской международной торговли этими вида-
ми, в т. ч. разведёнными в неволе, обязатель-
ным является получение разрешения органа 
СИТЕС, которое в Российской Федерации в 
установленном порядке выдают территори-
альные органы Росприроднадзора. 

Ответственность за добычу, хранение, 
перевозку, содержание, приобретение, 
продажу редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных, за-
несённых в Красную книгу Российской 
Федерации либо охраняемых междуна-
родными договорами, без надлежаще-
го на то разрешения или с нарушением 
условий, предусмотренных разрешени-
ем, предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ и 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

При этом орудия добычи животных, а 
также сами животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение 
указанных требований законодательства 
предусмотрена также ст. 258.1.УК РФ и 
влечёт наказание в виде обязательных 
работ на срок до четырёхсот восьмидеся-
ти часов, либо исправительных работ на 
срок до двух лет, либо принудительных 
работ на срок до трёх лет со штрафом 
в размере до одного миллиона рублей, 
либо лишения свободы на срок до трёх 
лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей.

Н. Ф. ЛАЗАРИДИС, заместитель 
природоохранного прокурора 

Санкт-Петербурга

В силу п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона о государственной социальной помощи в состав предо-
ставляемого набора социальных услуг включается обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препарата-

ми для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты.
Перечень лекарственных препаратов, входящих в набор социальных услуг, 

утверждается правительством Российской Федерации.
В настоящее время такой перечень утверждён распоряжением правительства Рос-

сийской Федерации от 26.12.2015 № 2724-р и включает свыше 330 наименований ле-
карственных препаратов.

Обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной п. 1 
ч. 1 ст. 6.2 Закона о государственной социальной помощи, лекарственными препара-
тами для медицинского применения осуществляется комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.

В случае отказа аптечной организации в обслуживании бесплатного рецепта граж-
данин вправе обратиться в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также 
в прокуратуру района.

Е. А. СКАЧКОВА, старший помощник прокурора 
Центрального района Санкт-Петербурга, юрист I класса 

Производители, импортёры това-
ров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию от-

ходов от использования товаров, обяза-
ны уплатить экологический сбор.

Начиная с 2017 года ежегодно до 
1 апреля года, следующего за отчётным 
периодом (календарный год), юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся производителя-
ми, импортёрами товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств, обязаны представить 
в Росприроднадзор по СЗФО: 

• декларацию о количестве выпущен-
ных в обращение на территории РФ за 
предыдущий календарный год готовых 
товаров, в том числе упаковки;

• отчётность о выполнении нормативов 
утилизации отходов от использования 
товаров, подлежащих утилизации после 
утраты ими потребительских свойств.

В случае если юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, являю-
щиеся производителями, импортёрами 
товаров, не выполняют норматив утили-

зации, они обязаны ежегодно до 15 апре-
ля года, следующего за отчётным перио-
дом, представить в Росприроднадзор по 
СЗФО расчёт суммы экологического сбо-
ра и уплатить экологический сбор.

Порядок взимания экологического сбо-
ра, в том числе порядок его исчисления, 
срок уплаты, порядок взыскания, зачёта, 
возврата излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм экологического 
сбора установлен постановлением пра-
вительства РФ от 08.10.2015 № 1073.

Взимание экологического сбора, кон-
троль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью его упла-
ты осуществляет Росприроднадзор по 
СЗФО.

В случае невнесения или внесения не 
в полном объёме экологического сбора 
плательщиком в установленные сроки 
задолженность может быть взыскана в 
судебном порядке. 

Н. Ф. ЛАЗАРИДИС, заместитель 
природоохранного прокурора 

Санкт-Петербурга

Как привлечь 
к ответственности хозяина 

собаки, покусавшей человека?

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РЕДКИХ 

ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Организация льготного 
лекарственного обеспечения 

в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи»
В соответствии со ст. 6.1 данного Закона определённые категории граждан, к кото-
рым относятся ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
вой ны и ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды и прочие, имеют пра-
во на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Своевременная оплата 
экологического сбора

Производители и импортёры товаров в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обязаны обеспечи-
вать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нор-
мативами утилизации, установленными распоряжением правительства Российской 
Федерации от 04.12.2015 № 2491-р.

Об особом режиме работы ИФНС в апреле 
Межрайонная ИФНС России № 9 по СПб сообщает об особом режиме работы 

инспекции по приёму налоговых деклараций формы 3-НДФЛ у физических лиц в 
апреле 2018 года (в том числе индивидуальных предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов): 

понедельник — четверг с 9.00 до 20.00; 
пятница с 9.00 до 19.00; 
вторая, четвёртая субботы месяца с 10.00 до 17.00.  
Управление федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу, контакт-

центр 8-800-222-2222, www.nalog.ru.

Для сбора доказатель-
ственной базы, после 
получения медицинской 
помощи попросите вра-
ча подробно зафиксиро-
вать повреждения от 
укуса собаки. 
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Большинство этих предостережений 
оправданно. И тем не менее люди 
продолжают употреблять психо-

тропные средства. Некоторые делают 
это, чтобы устранить боль, другие — что-
бы обрести сон, третьи — чтобы взбо-
дрить себя в ответственные моменты, но 
многие — просто для того, чтобы почув-
ствовать себя «иным», обрести состояние 
внутреннего благополучия, которое по-
могает им преодолеть трудности жизни. 
Табак, кофе, алкоголь — это, несомнен-
но, самые распространённые психотроп-
ные вещества, потребляемые в нашем 
обществе. 

Табак — это однолетнее растение се-
мейства паслёновых, в листьях которого 
содержится никотин. Европейцам долго 
не было известно курение табака. Впер-
вые с ним познакомились участники экс-
педиции Христофора Колумба, которые 
и завезли табак в Европу.

Табачные изделия готовятся из высу-
шенных листьев табака, которые содер-
жат белки, углеводы, минеральные соли, 
клетчатку, ферменты, жирные кислоты 
и другие вещества. Среди них важно от-
метить две группы опасных для человека 
веществ — никотин и изопреноиды. Ни-
котин является основным составляющим 
веществом всех видов табака. Кроме ни-
котина в дыме табака содержится до 6000 
самых различных компонентов, среди 
них более 30 ядовитых веществ: угле-
кислый газ, окись углерода, синильная 
кислота, аммиак, смолистые вещества, 
органические кислоты и другие. Учёные 
установили, что извлечённый из 5 сига-
рет никотин убивает кролика, а из 100 — 

лошадь. Смертельная доза для человека 
— 0,06-0,08 г никотина. 

Почему же люди не умирают сразу, за-
курив первую сигарету? Дело в том, что 
никотин поступает в организм неболь-
шими порциями, часть его успевает ней-
трализоваться, развивается постепенное 
привыкание к нему. 

Статистические данные говорят: ку-
рильщики составляют 96-100 % всех боль-
ных раком лёгких. Никотин относится к 
ядам, которые, в малых дозах попадая в 
кровь, могут вызывать рак молочной же-
лезы, почек и мочевого пузыря.

В эксперименте установлено что у 70 % 
мышей, которые вдыхали табачный дым, 
развились злокачественные опухоли 
лёгких. Рак у курящих людей возника-
ет в 20 раз чаще, чем у некурящих. Чем 
дольше человек курит, тем больше у него 
шансов умереть от этого тяжёлого забо-
левания. У курящих нередко возникает 
рак нижней губы вследствие канцероген-
ного действия экстракта, скапливающе-
гося в мундштуке.

Примерно 25 % регулярных курильщи-
ков сигарет умрёт преждевременно по 
причине курения. Многие из этого числа 
смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет 
дольше, т. е. в данном случае средняя по-
теря лет жизни является существенной. 
Умершие вследствие курения в среднем 
потеряют 10-15 лет своей жизни.

Ошибочно мнение, что если выкурить 
одну сигарету на двоих или на троих, то 
вреда организму будет меньше. На самом 
деле больше вреда получает тот, кто до-
куривает сигарету последним, так как 
в последней трети сигареты как раз и 
концентрируются самые вредные смо-
лы, самые вредные продукты перегонки 
табака. Таким образом оставляя своему 
другу или подруге докурить сигарету, вы 
тем самым предлагаете им попробовать 
самой концентрированной смеси из ядо-
витых веществ. Поэтому задумайтесь, 
когда просите оставить докурить или это 
просят сделать вас.

Курение — это не просто вредная при-
вычка. Со временем у человека развива-
ется зависимость от никотина. Действие 
различных ядов на организм человека 

разрушающее. Однако это не проявляет-
ся мгновенно. Последствия курения фор-
мируются медленно и приводят к онколо-
гическим заболеваниям.

При длительном кашле, кровохарка-
нье и изменении кашля у курильщиков, 
одышке, боли в грудной клетке, слабости, 
беспричинном повышении температу-
ры тела, похудании следует обратиться 
к участковому терапевту для обследова-
ния.

Для выявления онкопатологии молоч-
ных желез необходимо обратить внима-
ние на следующие симптомы: изменение 
формы молочной железы, её кожи и со-
ска, выделения из соска молочной желе-
зы, уплотнение в молочной железе и уве-
личение подмышечных лимфатических 
узлов. При наличии этих симптомов не-
обходимо обратиться к онкологу.

Итак, чтобы обезопасить себя от рака 
лёгкого, нужно действовать по следую-
щему алгоритму: отказ от курения, еже-
годное флюорографическое обследова-
ние лёгких, здоровый образ жизни.

Отказ от вредных привычек (курение), 
соблюдение диеты, своевременное вы-
явление и лечение заболеваний женской 
половой сферы снизят риск развития 
онкологических заболеваний молочной 
железы, а регулярное самообследование 
молочных желез, маммография 1 раз в 2 
года после 35 лет и 1 раз в год после 50 
лет, 2 раза в год при отягощающей на-
следственности помогут избежать запу-
щенных заболеваний. 

В отличие от наркоманов и алкого-
ликов курильщики не склонны к анти-
общественному поведению. Поэтому 
основными социальными последствиями 
являютcя:

1) преждевременная смерть;
2) рождение ослабленного потомства;
3) нарушение взаимоотношений между 

людьми;
4) увеличение риска заболевания вну-

тренних органов у курящих и тех, кто 
находится рядом с ними. Особенно стра-
дает сердечно-сосудистая система. Всё в 
том же исследовании приведена печаль-
ная статистика, касающаяся семейных 
пар. Уровень смертности от сердечных 

заболеваний в семье, где курит один из 
супругов, на 20 % выше, чем в некурящих 
семьях. Статистические данные подтолк-
нули многие государства на официаль-
ный запрет курения в общественных ме-
стах. 

С момента появления табака в прошлом 
неоднократно делались попытки запре-
тить курение. Так, испанская королева 
Изабелла I прокляла его, царь Михаил 
Федорович Романов приказал отрезать 
нос каждому, кто курит, или 60 ударов по 
стопам, турецкий султан Мурад IV запре-
тил курение под страхом смертной казни, 
в Англии королева Елизавета I приравни-
вала курильщиков к ворам и их водили 
по улице с веревкой на шее. Герой про-
изведения Гете «Фауст» Мефистофель 
предлагает закурить, хваля табак, гово-
рит: «Полезная травка, не лопух какой-
нибудь», на что Фауст ответил: «Не надо. 
Это забава для дураков».

Многие считают курение привычкой, 
полагая, что бросить курить очень лег-
ко, что это только вопрос волевого уси-
лия. Это неверно по двум причинам. Во-
первых, привычки иногда очень трудно 
изменить. Во-вторых, курение — это не 
просто привычка, а также определённая 
форма наркотической зависимости. Не-
смотря на то что курение табака являет-
ся сильной привычкой, а также формой 
наркотической зависимости, миллионам 
людей удалось бросить курить. В Велико-
британии число курящих за последние 
10-15 лет сократилось примерно на 10 
млн человек. А это означает, что каждый 
день курить бросают почти 2000 человек! 

В России в 2013 году был принят Фе-
деральный закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Очень хороший за-
кон, запрещающий курение в обществен-
ных местах. Но ни один закон не может 
запретить курение вообще. Мы все один 
на один со своим здоровьем, и оно в боль-
шей степени в наших руках! 

О. Г. ЕМЕЛЬЯНЮК, онколог 
Городской поликлиники № 37, 

к. м. н., врач-онколог высшей категории 

Курение и рак
С давних пор известны патологические 
состояния сознания, вызываемые с по-
мощью наркотиков. Каждый слышал о 
возможных последствиях употребления 
этих средств: об адской зависимости от 
героина, о риске передозировки, об опас-
ностях при вождении машины в состоя-
нии опьянения, об умственной деградации 
человека, долгое время употребляющего 
наркотики, о риске заболевания раком в 
результате курения...

Не заметить возникнове-
ние грибка на ногтевой 
фаланге невозможно: 

ногти изменяют цвет на серый, 
белый, коричневый, чёрный, 
жёлтый или зелёный, начинают 
крошиться, слоиться, появляет-
ся зуд кожи вокруг ногтя, болез-
ненность места поражения. По 

мере прогрессирования заболе-
вания происходит ороговение 
ногтя, уплотнения нарастают, 
тем самым сильно снижая эф-
фективность лечения. 

Микозы ногтей наблюдаются 
в основном у взрослого и пожи-
лого населения, у детей пораже-
ние ногтевых фаланг — крайне 

редкое явление. Грибковые за-
болевания любых органов и тка-
ней формируются у человека 
только тогда, когда происходит 
либо резкое снижение имму-
нитета, либо возрастное изме-
нение рН кожи и ногтей, либо 
прогрессируют возрастные хро-
нические заболевания. 

Грибок — очень жизнестой-
кая инфекция, если дезинфи-
цировать обувь, то для гибели 
грибка в 1 % растворе форма-
лина потребуется 20 минут, а 
при дезинфекции предметов 
хлорамином необходимо до 
40 минут. 

Зачастую даже после излече-
ния ногтя, поражённого гриб-
ком, в случае снижения имму-
нитета и прочих благоприятных 
условиях для развития микоза 
из небольшого незаметного 
очага инфекции в ногте вновь 
происходит повторное воспале-
ние. Поэтому при установлении 
такого диагноза необходимо 
пройти полный комплексный 
курс лечения и вести система-
тический контроль рецидивов в 
дальнейшем.

На сегодняшний день в арсе-
нале современной фармацевти-
ческой промышленности есть 
полный набор эффективных 

средств против грибка местно-
го и общего действия для ско-
рейшего избавления от непри-
ятной болезни. Ввиду большого 
разнообразия лекарств, а также 
индивидуальных особенностей 
в каждом клиническом случае, 
при грибковом поражении лю-
бых тканей, органов, слизистых 
оболочек и курс лечения, и ле-
карства должен подбирать толь-
ко квалифицированный специ-
алист, лечащий врач.

Противогрибковые препара-
ты как для внутреннего, так и 
для местного применения име-
ют массу побочных действий и 

противопоказаний, назначаться 
схема лечения, а также контро-
лироваться эффективность те-
рапии должны только лечащим 
врачом. Бесконтрольный при-
ём недопустим. Самолечение 
и самодиагностика приводят к 
печальным последствиям, раз-
витию устойчивости грибковых 
агентов к препаратам, неэффек-
тивности лечения и дальнейше-
му прогрессированию заболева-
ния.

Д. Г. БОРУХОВИЧ, 
главный врач 

СПб ГБУЗ КВД № 11 

День красоты и здоровья в СПб ГБУЗ КВД № 11
Мероприятия по профилактике микоза ногтей

Все грибковые заболевания человека имеют инфекционную приро-
ду, то есть вызываются болезнетворными грибами. Самые рас-
пространённые места поражений грибковыми инфекциями — это 
кожа и ногти. Инфицирование происходит контактно-бытовым 
путём от больного человека к здоровому при несоблюдении правил 
личной гигиены. Онихомикоз в переводе с латыни — поражение ног-
тей грибком. Заражение онихомикозом чаще происходит через об-
щую обувь или предметы обихода в семье. А также в общественных 
местах — бассейнах, спортзалах, банях, то есть там, где влажно, 
достаточно высокая температура и высокая вероятность контак-
та открытой поверхности кожи ног с грибком. Лечение этого за-
болевания достаточно длительное.

Учитывая социальную значимость заболевания, а также интерес 
жителей Центрального района Санкт-Петербурга к данной про-
блеме, 18 апреля 2018 года с 9.00 до 20.00 в СПб ГБУЗ КВД № 11 
будет организован и проведён День здоровых ногтей по адресам: 

• ул. Чайковского, дом 1 (тел. регистратуры 273-54-61);
• Стремянная ул., дом 4 (тел. регистратуры 713-12-94).

Приглашаются на приём к врачу-дерматовенерологу все жи-
тели Центрального района, прикреплённые по страховому ме-
дицинскому полису к СПб ГБУЗ КВД № 11 (иметь при себе: па-
спорт, полис).

На приёме проводится осмотр врачом-дерматовенерологом, 
взятие материала и проведение лабораторного исследования на 
патогенные грибки, назначение лечения.

Соблюдение простых правил личной гигиены уменьшает 
риск заражения грибком: 

• носите обувь на пляже; 
• в саунах, банях, бассейнах надевайте закрытые резиновые 

тапочки; 
• носите хлопчатобумажные носки и ежедневно их меняйте; 
• никогда не надевайте чужую обувь; 
• после душа и ванны тщательно вытирайте ноги, старайтесь, 

чтобы ноги всегда были сухими.
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Купля-продажа жилья тре-
бует особого внимания 
и тщательного подхо-

да. Дело в том, что участников 
сделки подстерегают различ-
ные «подводные камни». Как ут-
верждают эксперты компании 
«НДВ-Недвижимость», недо-
бросовестные участники рынка 
готовы использовать сложные 
манипуляции и схемы, чтобы 
получить выгоду в ущерб чужим 
интересам. Способов обмана во 

время купли-продажи жилья су-
ществует великое множество, но 
эксперты выделяют несколько 
основных «трюков», которые по-
пулярны в последнее время.

Первый способ — третье лицо 
присваивает себе личность хо-
зяина недвижимости, продаёт её 
на рынке с хорошей скидкой и 
исчезает. Потом, конечно, обман 
вскрывается, настоящий владелец 
обращается в суд, сделка купли-
продажи признаётся недействи-
тельной, а покупатель остаётся 
без приобретённого жилья. Та-
кая сделка может пройти, если 
собственник хранит личные до-
кументы, например, в сдаваемой 
квартире. Именно этим и может 
воспользоваться мошенник.

Второй способ — покупка квар-
тиры у человека, который имеет 
поддельную или отозванную до-
веренность от собственника. Если 
такое случилось, то покупатель в 
дальнейшем может получить мас-
су проблем, в том числе и потерю 
приобретённой квартиры и запла-
ченных за неё денег.

Третий способ — подделка про-
давцом-мошенником наследствен-
ных документов. В этом случае 
вероятность того, что рано или 
поздно объявится настоящий хо-
зяин, потребует жильё назад и по-
даст в суд, весьма велика. И шансов 
для покупателя на удачный исход 
судебного процесса практически 
нет. Так что здесь надо готовиться 
к тому, что суд признает сделку не-

действительной, квартира вернёт-
ся к истинному владельцу, а поку-
патель останется без денег.

Четвёртый способ — сокрытие 
продавцом дефектов квартиры, 
которые фактически превраща-
ют ее в неликвид. Например, по-
купатель польстился на невысо-
кую цену, потерял бдительность 
и приобрел жильё недалеко от ра-
ботающего вредного предприятия 
или же квартира находится не-
далеко от кладбища или хосписа. 
Перепродать такое жильё в даль-
нейшем будет весьма затрудни-
тельно. Да и продавцу-обманщику 
претензии не предъявишь.

Пятый способ — продавец-мо-
шенник договаривается с добрым 
десятком покупателей о сделке 

купли-продажи, набирает со всех 
авансы и исчезает. И найти его 
в «неизвестности» очень часто 
не представляется возможным. 
Впрочем, потеря аванса по срав-
нению с полной суммой, запла-
ченной за квартиру, это мелочь.

Из всего этого можно сделать 
только один вывод — не следует 
полагаться при сделке только на 
собственные силы. Непрофессио-
нал не сможет уследить за всем и 
вовремя выявить грозящую опас-
ность. Поэтому эксперты совету-
ют доверить сопровождение по-
купки, продажи, а также обмена 
жилья специалистам солидных 
компаний, которые работают на 
рынке недвижимости. 

Новости@mail.ru

Мы рады приветствовать вас в на-
шем гостеприимном городе!

В этом перечне адресов вы найдёте 
полезную информацию о государ-
ственных и общественных организа-
циях, в которых вы можете получить 
необходимую помощь и содействие.

Единый экстренный канал помо-
щи — 112 (со стационарного или мо-
бильного телефона) — при возникно-
вении чрезвычайной ситуации, угрозе 
жизни и здоровью.

Всероссийские информационные 
сервисы: 

• https://гувм.мвд.рф/ — офици-
альный сайт Главного управления по 
вопросам миграции Министерства 
внутренних дел РФ; 

• www.aiss.gov.ru — портал «Сооте-
чественники»: сайт государственной 
программы переселения соотече-
ственников в РФ; 

• www.trudvsem.ru — работа в Рос-
сии: общероссийская база вакансий 
Министерства труда РФ.

Горячая линия Федерального агент-
ства по делам национальностей (в 
случае дискриминации по признаку 
нацио нальной, этнической и рели-
гиозной принадлежности), e-mail: 
monitoring@fadn.gov.ru.

Информационно-правовая под-
держка иностранных граждан в 
Санкт-Петербурге:

• www.migrantinfo.spb.ru — пор-
тал «Добро пожаловать в Санкт-
Петербург!»: информация о городе, о 
миграционном и трудовом законода-
тельстве РФ, советы мигрантам, при-
ехавшим в Санкт-Петербург;

• www.ksob.spb.ru/participants/ — 
сайт сети общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга, оборудованных 
информационно-консультационным 
пунктом «Уголок мигранта».

Комитет по межнациональным от-
ношениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге:

Санкт-Петербург, Московский пр., 
10-12, почтовый адрес: 191060, Смоль-
ный, е-mail: info@kmormp.gov.spb.ru, 
тел. 8 (812) 576-28-08.

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский 
Дом национальностей»:

191028, Санкт-Петербург, Моховая 
ул., 15А, тел. приёмной 8 (812) 579-00-
09, факс 8 (812) 579-42-14, е-mail: info@
spbdn.ru, domnac@yandex.ru, сайт: 
spbdn.ru.

Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 

191028, Санкт-Петербург, Кирочная 
ул., 4А, тел.: 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 
273-90-03, сайт 78.mvd.ru/ms;

• отдел по вопросам трудовой ми-
грации (вопросы легального трудо-
устройства и оформления докумен-
тов): ул. Красного Текстильщика, 15, 
тел. 8 (812) 318-01-18;

• отдел по организации иммиграци-
онного контроля: наб. р. Фонтанки, 78; 
тел. 8 (812) 314-61-91;

• тел. доверия о фактах коррупции 
8 (812) 542-15-69.

Поиск работы в Санкт-Петербурге 
и содействие в трудоустройстве ино-
странных граждан: 

СПб ГАУ «Центр трудовых ре-
сурсов», тел. 8 (812) 758-36-34, сайт: 
spbgauctr.ru, горячая линия по вопро-
сам трудовой миграции 8 (800) 333-70-
97.

СПб ГАУ «Центр занятости населе-
ния»:

тел. 8 (812) 571-00-41, сайт: r21.spb.ru.
Защита прав и поддержка ино-

странных граждан 
Государственная инспекция труда в 

Санкт-Петербурге (в случае наруше-
ния трудовых прав):

198095, Санкт-Петербург, ул. Зои 
Космодемьянской, 28А, тел.: 8 (812) 
746-59-86, 8 (812) 374-31-97, сайт git78.
rostrud.ru.

Прокуратура Санкт-Петербурга 
(защита прав иностранных граждан, 
обжалование незаконных решений и 
действий официальных лиц): 

190000, Санкт-Петербург, Почтамт-
ская ул., 2/9, тел. 8 (812) 318-26-34, сайт 
для интернет-обращений: procspb.ru/
reception.

Уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге (контроль 
соблюдения прав иностранных граж-
дан сотрудниками государственных 
органов):

191002, Санкт-Петербург, Щербаков 
пер., 1/3, тел. 8 (812) 764-00-54, сайт для 

интернет-обращений: ombudsmanspb.
ru/ru/request. 

Уполномоченный по правам ребён-
ка в Санкт-Петербурге (контроль со-
блюдения прав детей):

190031, Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, 11, тел. 8 (812) 576-70-00, сайт: 
spbdeti.org.

Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (сложности с по-
лучением медицинской помощи ино-
странными гражданами):

191011, Санкт-Петербург, Малая 
Садовая ул., 1, тел. 8 (812) 595-89-79, 
сайт для интернет-обращений: zdrav.
spb.ru.

 Дежурный врач-инспектор 8 (812) 
571-09-06, справочная служба по ап-
текам и травматологическим пунктам 
8 (812) 635-55-63.

Комитет по образованию Санкт-
Петербурга (проблемы с устройством 
детей-мигрантов в школу, записью в 
детский сад): 

190000, Санкт-Петербург, пер. Ан-
тоненко, 8, тел. 8 (812) 576-20-19, сайт: 
k-obr.spb.ru.

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга (оказание социаль-
ной поддержки иностранным гражда-
нам): 

190000, Санкт-Петербург, пер. Анто-
ненко, 6, тел. 8 (812) 576-24-61, е-mail: 
ksp@gov.spb.ru.

Городской информационно-мето-
дический центр «Семья» (социальное 
обслуживание мигрантов и членов их 
семей): 

190068, Садовая ул., 55-57А, 
тел. 8 (812) 417-31-51, сайт: www.
homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.
html — полный список и контакты 
Центров помощи семье и детям в рай-
онах Санкт-Петербурга.

Полиция
Оперативно-разыскная часть соб-

ственной безопасности (жалобы на 
действия сотрудников полиции в от-
ношении иностранных граждан): 

195197, Санкт-Петербург, ул. Жуко-
ва, 7А, тел. дежурного 8 (812) 541-02-02, 
тел. доверия 8 (812) 573-21-81.

Главное следственное управле-
ние Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу:

190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мой-
ки, 86-88, тел.: 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 
570-66-71, сайт: spb.sledcom.ru.

Городской центр утерянных доку-
ментов (стол находок) (в случае утери 
паспорта или других документов): 

Санкт-Петербург, Большая Монет-
ная ул., 16, тел. 8 (812) 336-51-09.

Бюро регистрации несчастных слу-
чаев (информация о лицах, без вести 
пропавших, обнаруженных на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области): 

Санкт-Петербург, Литейный пр., 31, 
тел. 8 (812) 573-66-66.

ЦВСИГ № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (центр временного содержания 
иностранных граждан при задержании для последующего 
выдворения из России):

Санкт-Петербург, Красное Село, Кингисеппское шос-
се, 53А, тел. 8 (812) 749-90-29.

Приемная почётного консула Кыргызской Республики 
в Санкт-Петербурге:

191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 132, оф. 16, 
тел. 8 (812) 717-00-27, факс 8 (812) 717-24-88, е-mail: Abdiev.
cons.kg@mail.ru, сайт: http://kyrgyzembassy.ru.

Генеральное консульство Республики Таджикистан в 
Санкт-Петербурге:

192007, Санкт-Петербург, Тамбовская ул., 10А, 
тел. 8 (812) 490-47-46, е-mail: tajgencons.piter@mfa.tj.

Приемная почетного консула Республики Таджики-
стан в Санкт-Петербурге:

190000, Россия, Санкт-Петербург, Фонарный пер., 3, 
тел. 8 (812) 571-48-87, тел./факс 8 (812) 571-61-30, е-mail: 
tj.consulate@gmail.com.

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге:
191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, 1, 

тел.: 8 (812) 331-51-65, 331-51-66, 331-51-69, 331-51-63, 
e-mail: secr@cons-ukr.ru, сайт: www.cons-ukr.ru.

Генеральное консульство Беларуси в Санкт-
Петербурге:

191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, 3А, 
тел.: 8 (812) 274-72-12, 275-81-30, факс 8 (812) 273-41-64, 
е-mail: russia.petersburg@mfa.gov.by, st_petersburg@
belembassy.org.

Генеральное консульство Азербайджанской Республи-
ки в Санкт-Петербурге:

191024, Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., 27, 
тел. 8 (812) 717-38-90, факс 8 (812) 717-38-91.

Генеральное консульство Казахстана в Санкт-
Петербурге:

191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., 15А, 
тел. 8 (812) 335-25-46, факс 8 (812) 335-25-47, e-mail: 
kazconspb@mail.ru.

Генеральное консульство Республики Армения в 
Санкт-Петербурге:

190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 22, 
тел. 8 (812) 571-72-36, факс 8 (812) 710-66-20, е-mail: 
armcons@armcons.spb.ru.

Общественные организации
• БФ «ПСП-фонд» (бесплатная правовая помощь ино-

странным гражданам), тел. для обращений 8 (812) 337-57-
85, сайт: psp-f.org.

migrussia.ru — миграция и мигранты: информацион-
ный портал (советы по адаптации и правовой поддержке в 
Санкт-Петербурге и других регионах России).

• Информационно-консультационный центр Красного 
Креста (консультирование иностранных граждан и лиц 
без гражданства):

ул. Красного Текстильщика, 15 (приемное окно), тел. 
8 (800) 333-00-16, сайт: spbredcross.org.

• Общественная наблюдательная комиссия Санкт-
Петербурга (проверка условий содержания и оказание 
правовой помощи в местах лишения свободы и ЦВСИГ), 
е-mail: mail@onkspb.ru, а/я 62, 199004. Телефон секретаря 
ОНК 8 (931) 352-06-35.

• СПб РОО «Дети Петербурга» (помощь детям трудо-
вых мигрантов в изучении русского языка, устройстве в 
школу). Тел. 8 (911) 773-77-87, сайт detipeterburga.ru.

Разработка текста: БФ «ПСП-фонд»
Подготовлено по заказу СПб ГКУ «Санкт-Петербургский 

Дом национальностей» при поддержке комитета 
по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге

Как обманывают покупателей недвижимости: 
5 приёмов, которые используют мошенники

Оформляя сделку по покупке 
квартиры, не стоит полагать-
ся только на собственные силы. 
Непрофессионал не сможет усле-
дить за всем и вовремя выявить 
грозящую опасность.
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В рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры 

и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» на стади-
оне РЖД по улице Константина Заслонова, 23, корпус 
4, проводятся тренировки 11 команд — юных футбо-
листов от 8 лет и старших ребят — до 21 года. 

На днях в стенах физкультурно-оздоровительно-
го комплекса ОАО «РЖД» прошёл ежегодный тур-

нир — Кубок внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ по мини-футболу среди 
команд юношей и девушек (муниципальный этап 
соревнования «Кожаный мяч — 2018»). 

На данный момент турнир завершился в четырёх 
возрастных категориях учащихся из нескольких 
школ нашего округа, но нас ещё ждут «жаркие ба-
талии». Поздравляем победителей — призёров и 
участников соревнований! 

Юлия ПЕНТЕШИНА

За 2 месяца 2018 года на дорогах Центрального района произошло 9 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей, что на 8 происшествий больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Все дети пострадали по вине водителей транспортных средств. 

Этими тревожными цифрами обеспокоена 
Госавтоинспекция, и в период с 19 марта 
по 8 апреля в Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области проходят профилактические 
мероприятия в рамках широкомасштабной 
операции «Внимание — дети!» в целях со-
хранения жизни и здоровья самых малень-
ких участников дорожного движения. 

Уважаемые родители! Именно вы, и 
никто другой, можете научить ребён-
ка правильному поведению на доро-
ге — ведь вы являетесь для него при-

мером во всём. Поэтому, делая ошибки на дороге, 
вы подвергаете сомнению детское восприятие о 

том, как должен вести себя пешеход, пассажир 
или водитель. Не пренебрегайте Правилами 

дорожного движения! И НЕ УЧИТЕ детей их 
нарушать. Помните, в ваших руках жизнь! 

Ребёнок всегда хочет быть похожим на 
родителей, и если никогда не увидит, 

как мама бежит или едет на красный, 
не захочет этого повторять. Сберечь 

детские жизни мы можем только со-
вместными усилиями! 

Агентство занятости населе-
ния Центрального района Санкт-
Петербурга приглашает граждан, 
не занятых трудовой деятельно-
стью, воспользоваться услугой по 
профессиональному обучению!

Если вы:
• хотите получить новую специ-

альность или повысить имеющую-
ся квалификацию;

• намерены сменить сферу деятельности и обу-
читься новой профессии

Приглашаем вас в наше агентство 
на Кирочную ул., 53/46.

Предлагаем жителям Санкт-Петербурга пройти 
профессиональное обучение или получить дополни-
тельное профессиональное образование по профес-
сиям (специальностям), востребованным на рынке 
труда:

• специалист по работе в программе 1С: Предпри-
ятие полная версия;

• специалист по эксплуатации и обслуживанию 
многоквартирного дома;

• менеджер по персоналу;
• специалист по компьютерному дизайну и разра-

ботке WEB-сайтов;

• компьютерное конструирование в 3D MAX и 
AutoCAD;

• бухгалтерский учет и налогообложение; 
• управление государственными и муниципальны-

ми заказами;
• складской учет со знанием 1С: «Управление тор-

говлей»;
• парикмахер;
• повар;
• специалист по социальной работе;
• водитель погрузчика;
• монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования;
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
• водитель автомобиля с «В» на «С» и др.

Все услуги — бесплатны!

Полученная вами новая вторая или смежная про-
фессия будет способствовать совершенствованию 

вашей дальнейшей профессиональной карьеры, 
откроет новые варианты в трудоустройстве, возмож-

ности в самореализации и достижении успехов в 
вашей трудовой деятельности.

 Тел.: 275-79-98, 275-70-97.

Информационно-
диспетчерский отдел ГКУ 

«Жилищное агентство 
Центрального района 

Санкт-Петербурга» 
Режим работы — круглосуточно. 
Телефоны: 273-15-82, 272-11-44. 
• Осуществляет приём, регистрацию и контроль выпол-

нения заявок на ликвидацию аварий и устранение неис-
правностей в системе инженерного обеспечения объектов 
жилищного фонда; 

• принимает и передаёт сведения о принятых решениях 
по отключению систем центрального отопления, водоснаб-
жения и энергоснабжения на время производства работ; 

• осуществляет круглосуточных приём информации о 
штормовых прогнозах, разрушении конструктивных эле-
ментов зданий, пожаров, несчастных случаев с населением 
при гололёде; 

• принимает и передаёт сведения в ООО «ОТИС-Лифт», 
ООО «Коне-Лифт» и другие специализированные органи-
зации городского хозяйства, заявки на устранение неис-
правностей инженерного оборудования лифтов, диспет-
черской связи и другого оборудования зданий. 

Агентство занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга

«Кожаный мяч — 2018»
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

Научите детей правильному поведению на дорогах! 

Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга 
внесла ряд законопроектов, направлен-
ных на усиление контроля за исполне-
нием городского законодательства и 
предоставлением дополнительных прав 
петербуржцам.

5 марта на рассмотрение городского 
парламента внесён законопроект 
«О мониторинге правоприменения 

нормативных правовых актов в Санкт-
Петербурге».

«Эта работа должна включать в себя сбор, анализ и оценку ин-
формации о работе всех правовых актов Санкт-Петербурга — от 
региональных законов до ведомственных актов подразделений 
правительства города. В зависимости от органа, издавшего до-
кумент, решение о проведении мониторинга будут принимать 
председатель Законодательного собрания или губернатор города. 
К обсуждению выявленных проблем мы обязательно будем при-
влекать все заинтересованные стороны, в том числе представи-
телей общественности, экспертного и научного сообщества», — 
прокомментировал суть законопроекта председатель ЗакСа СПб 
Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором чтении рассмотрело проект За-
кона СПб «О внесении изменений в статью 6 Закона Санкт-
Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-
Петербурге» и статью 2-1 Закона СПб «О мерах по защите прав 
участников долевого строительства многоквартирных домов в 
Санкт-Петербурге». Законопроект даёт право на получение бес-
платной юридической помощи за счёт бюджета города участни-
кам долевого строительства, пострадавшим от недобросовест-
ных застройщиков.

«Закон создаст дополнительный инструмент помощи этим лю-
дям. Ко второму чтению в документ внесены важные поправки.

Первая говорит о том, что граждане, внесённые в реестр обма-
нутых дольщиков, в качестве мер социальной поддержки могут 
обратиться за бесплатной юридической помощью для получе-
ния субсидий на оплату жилого помещения, которое они снима-
ют ввиду неготовности квартир, и за бесплатной юридической 
помощью для субсидирования коммунальных услуг в снимае-
мом помещении.

Вторая дополняет законопроект пунктом, согласно которому 
льготным категориям граждан может быть оказана бесплатная юри-
дическая помощь для получения статуса участника долевого строи-
тельства, нуждающегося в защите», — сказал Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский парламент поддержал поправки, 
поступившие ко второму чтению законопроекта «О дополни-
тельных гарантиях права граждан РФ на обращение в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга». По словам Вячеслава Макарова, законо-
проектом предлагается установить региональный день приёма 
граждан руководителями органов государственной и муници-
пальной власти города. Этот день будет приурочен к Дню горо-
да — Дню основания Санкт-Петербурга и будет приходиться на 
третий понедельник мая.

Пресс-центр Законодательного собрания СПб

Новое 
в законодательстве



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
8№ 3 (192) 30 марта 2018 года 

Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского МО МО Владимирский округ
Издатель: ООО ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». Директор: С. А. Яркова.
Адрес: 191180, СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, пом. 5-H, тел. 401-68-30.
Главный редактор: В. А. Подгузова. Редакционная коллегия: В. А. Подгузова, 
Л. А. Голинькова, Л. Н. Авдеева, Ю. М. Пентешина. Редактор выпуска — Л. А. Голинькова. 
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.
Присланные в редакцию рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка обязательна. 16+

Газета зарегистрирована в СевероEЗападном региональном управлении Государственного 
комитета Российской Федерации по печати 17.12.1998.
Регистрационное свидетельство № П 3441.
Адрес редакции: СПб, ул. Правды, 12. Тел.: 713E27E88, 710-89-41, eEmail: sovetvo@rambler.ru, 
сайт: владимирскийокруг.рф. Для жителей Владимирского округа газета распространя-
ется бесплатно. Время подписания в печать: по графику — 17.00; фактически — 17.00; 
29.03.2018. Тираж 10 000 экз. Заказ № 85.
Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.

8 АПРЕЛЯ — ПАСХА

Смерть Господа на кресте 
была временной победой 
диавола, когда зло види-

мым образом восторжествовало 
над добром, когда оказались как 
бы поверженными, униженными 
и осквернёнными те великие ис-
тины, которые Он принёс людям. 
Но после креста и смерти совер-
шается Воскресение. Господь вос-
кресает, ибо Он не только Сын 
Человеческий, Он — Сын Божий, 
Он — Сам Бог — Источник и Пода-
тель жизни всего мира. Он — Тво-
рец, в Себе Самом содержащий 
могущество и энергию, преодоле-
вающие силу притяжения смерти, 
способные разорвать её узы, вдох-
нуть жизнь в умершее. Сын Божий 
и Сын Человеческий воскресает в 
третий день после смерти. Таково 
самое сильное, яркое и убедитель-
ное свидетельство о Божествен-
ности Иисуса Христа, о Его победе 
над диаволом. 

Апостол Павел, рассуждая на 
тему Воскресения, говорил так: 
«А если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Дей-

ствительно, если бы Христос не 
воскрес, то бесплодны были бы и 
проповедь, и вера слушающих её. 
То была бы ещё одна красивая, 
но, по сути, неудавшаяся попытка 
облагодетельствовать человечество, 
ещё одно учение, ещё одна филосо-
фия — очередное человеческое му-
дрование, не способное приблизить 
людей к полноте жизни. 

Именно поэтому противники 
христианства стали отрицать Вос-
кресение с момента первого изве-
стия о совершившемся чуде. Одни 
из них говорили об изначально 
пустом гробе, другие — о похище-
нии тела Спасителя учениками. 
Отрицание факта Воскресения 
Христа было и остаётся в центре 
усилий, направленных на ниспро-
вержение христианского посла-
ния. В результате многие люди, 
принимая одну часть Евангелия — 
нравственное учение Спасите-
ля, — одновременно отрицают 
свидетельства о Воскресении Хри-
стовом и таким образом оказыва-
ются неспособными спасительно 
усвоить евангельскую весть в её 
целостности.

Воскресение Христово имену-
ется Пасхой неслучайно. У евреев 
Пасха связана с воспоминанием 
об избавлении от египетского раб-
ства. Накануне Исхода из Египта 
каждая еврейская семья долж-
на была принести в жертву Богу 
агнца в знак избавления. Господь 
Иисус Христос стал жертвенным 
Агнцем, закланным за грехи всего 
человеческого рода. Он стал новой 
Пасхой, Пасхой святой и спаси-
тельной для всего мира, а не для 
одного народа или одного сообще-
ства людей. Коренное отличие но-
возаветной Пасхи от ветхозавет-
ной подчеркивает преподобный 
Ефрем Сирин: «Различны между 
собой и два Агнца и две Пасхи: еги-
петская и сионская. В пасху еги-
петскую истреблены язычники и 
спасены евреи; в Пасху Сионскую 
спасаются язычники». Подоб-
но тому как окропление кровью 
агнцев несло евреям избавление 
от египетского плена, так и приоб-
щение ко Христу, Спасительному 
Агнцу, освобождает человечество 
от плена диавольского и дарует по-
беду над смертью. 

Из этого следует, что Воскре-
сение предопределено Богом и 
входит в Его замысел о мире и че-
ловеке. Именно поэтому апостол 
Павел и называет Иисуса Христа 
«первенцем из умерших» (1 Кор. 
15:20). Христос — первый, но не 
единственный и не последний в 
начатом Им ряду. Воскресение — 
часть Божиего плана о челове-
ке, достояние всех людей. И как 
Христос воскрес из мертвых, так 
воскреснет и каждый из нас. За 
смертью непременно следует Вос-
кресение. Доказательством этого 
служит Воскресение Спасителя. 
Путь жизни, предначертанный Бо-

гом для каждого человека, включа-
ет в себя Воскресение. А это зна-
чит, что смерти нет. 

Как пугает и страшит нас смерть! 
Человеку кажется, что с его уходом 
опускается чёрная непроницаемая 
завеса, наступает небытие и конец 
всему. А смерти нет, за ней — свет 
Воскресения. И Христос показал и 
доказал нам это.

В своей жизни каждый человек 
проходит через испытания, стра-
дания и горечь поражения. Как ча-
сто при этом мы говорим о торже-
стве несправедливости, о победе 
зла над добром! Сколько человече-
ских жизней разбивается о тайну 
могущества зла! Но ведь для того, 
чтобы избежать разочарования и 
уныния, следует помнить: зло уже 
повержено. Оно побеждено Вос-
кресением Христовым. И когда 
мы наблюдаем видимое торжество 

зла и негодуем на это, то должны 
не забывать: зло — призрак, его 
сила бессильна, оно повержено. 
За Крестом следует Воскресение. 
Христос воскрес из мёртвых и тем 
самым победил зло. Чтобы быть 
сопричастниками этой победы, мы 
должны быть вместе со Христом, 
и тогда за нашим крестом всегда 
будет воскресение, за призрачной 
победой зла — подлинная победа 
добра, за скорбью — радость. 

Воскресение Спасителя вы-
водит христианство из границ 
морально-этической доктрины. 
В свете Воскресения христиан-
ство открывается как истинная ре-
лигия, в которой и через которую 
человеческое соединяется с Бо-
жественным. И наше временное 
земное бытие вступает в общение 
с жизнью Божественной и в ней 
обретает вечность.

Но путь, ведущий к воскре-
сению, не иной, чем был 
путь Христов, и для каж-

дого человека, и для всей сово-
купности церковной, и для вся-
кого народа. Это путь крестный, 
путь, на котором человек шаг за 
шагом отказывается от всего, 
что его отвлекает, от всего, что 
его порабощает, что его делает 
рабом, а не свободным челове-
ком, отказывается от себя ради 
того, чтобы быть способным 
всем сердцем, всем умом, всей 
крепостью — да даже и всей не-
мощью своей — и, если нужно, 
жизнью и смертью служить Богу 

и ближнему своему. Это — наше 
призвание.

Христос нам обещал соединить-
ся с нами в таинстве Причаще-
ния. Он нам говорит в Евангелии: 
«Примите сей Хлеб, пейте все от 
этой Чаши…» Но до этого Он Сво-
им ученикам другую чашу предла-
гал, вернее, иное условие ставил: 
если вы не будете пить Моей чаши, 
если вы не погрузитесь в ужас, ко-
торый Мне предстоит, то вы не 
можете быть Моими учениками… 
И это говорится нам, теперь — не 
только нам, не только нам, здесь 
собравшимся, не только верую-
щим, находящимся на просторах 

нашей Родины, но всем, потому 
что это закон человеческой, а не 
только христианской жизни. Надо 
отказаться от себя, надо умереть 
так, чтобы ничто нас не привлека-
ло, кроме того, что являет досто-
инство человека, чистоту, правду, 
истину его жизни.

И теперь перед Россией стоит 
этот вопрос: вопрос о том, чтобы 
каждый отказался от всего того, 
что его делает рабом предрас-

судков своих, рабом ненависти 
своей, рабом прошлого своего, 
рабом всего, что разделяет людей 
и восстанавливает одного чело-
века против другого. Верующий 
ты или неверующий, христианин 
или не христианин, — если ты 
ЧЕЛОВЕК, ты должен отказаться 
от ненависти, увидеть в другом 
человеке брата (пусть и заблуж-
дающегося; хотя, может, заблуж-
даешься ты, а не он) и искать 
общего языка для того, чтобы 
возродилась Родина наша, чтобы 
возродились на Родине нашей 
мир, взаимная любовь; чтобы 
созидательная работа началась 

общими силами верующих и не-
верующих: и тех, кто вчера был 
гонителем и врагом, и тех, кото-
рые вчера были мучениками и 
жертвами. Соединимся же все: 
здесь — молитвой, там — страш-
ным подвигом самоотречения и 
принятия Христовой жизни вме-
сто своей. Соединимся все для 
того, чтобы возродилась наша 
Родина, чтобы возродилась Цер-
ковь наша, которая порой так 
низко падала в лице отдельных 
своих членов — и оставалась не-
порочной, чистой, как Тело Хри-
стово. Потому что Церковь — это 
место встречи между Богом и 
человеком, и ничто не может ее 
осквернить; она — Тело Христо-
во, она — дом Святого Духа.

Каждый человек в темноте, во 
мраке своем несёт искру вечной 
жизни, присутствие Самого Бога. 
Положим же все — молитвой, под-
вигом — начало доброе, и да вос-
креснет каждая душа, да воскрес-
нет Родина наша, да воскреснет 
Церковь наша! 

Митрополит 
Антоний Сурожский

Воскресение Христово

Пасха Христова
Праздник Воскресения Христова говорит нам о том, что последнее 
слово не за смертью, а за жизнью. Христос умер на кресте страшной 
смертью, не только брошенный, оставленный людьми, не только пре-
данный учеником, не только окружённый ненавистью, но и познав в 
Своем человечестве весь ужас потери Бога и этим приобщившись нам 
в самом страшном, самом ужасном, что есть в судьбе человека. «Боже 
Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?!» — воскликнул Он, умирая 
на кресте, разделив с нами (причем в такой мере, в какой мы сами не 
переживаем) ужас последней нашей измены Богу, которая влечёт за 
собой потерю Его и смерть. Последнее слово не за этим, последнее 
слово за воскресением, за победой жизни над смертью, Бога над злом; 
и это — основание нашего ликования.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 

Что означает Воскресение Гос-
пода Иисуса Христа? Диавол 
противоборствует Спасителю. 
Их битва начинается на Горе ис-
кушений в пустыне, где Господь 
отрицается от сатаны, отка-
зываясь от предлагаемых им спо-
собов достижения цели Своего 
служения, и сатана преследует 
Спасителя, действуя через чело-
веческую зависть и злобу. 31
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