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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с днем защитника Отечества!
23 февраля – один из самых значимых праздников для всех россиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою 

жизнь служению Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины, сражается с международным терро-
ризмом за ее пределами.

Россия свято хранит и будет хранить память о воинах всех поколений, погибших при защите Отечества.
Особые слова благодарности – ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря вашему мужеству и героизму мы живем под мирным небом в сильном и независимом государстве!
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, в поднятие престижа армии. 

Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот самым современным оружием и новейшей техникой. Вузы 
города готовят высококвалифицированные кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Родине!
В.С. МакарОВ,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «единая россия»

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с днем защитника Отечества!
Продолжая правое дело поколения победителей, сокрушившего фашизм, сохранившего мир на планете на 

многие десятилетия, нынешние воины, готовые в любой момент дать отпор любому агрессору, круглосуточно 
несут боевое дежурство.

Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родины!
Доброго вам здоровья, успехов в службе, счастья, удачи, благополучия и мирного неба!

С.а. ВОСтрецОВ,
депутат Государственной думы российской федерации

Уважаемые жители УРИЦКА!
От всей души поздравляю вас с днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и неза-

висимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность Отчизны.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, на-
стоящих патриотов, работающих на благо своей страны.

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья, удачи, успехов в делах, душевного тепла и праздничного настроения!
С.Н. НикеШиН,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, фракция «единая россия»
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Уважаемые жители Красносельского района, 
наши дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех, кто бережет мирную жизнь наших граждан и безопасность нашей Родины. Этот 

праздник олицетворяет славную многовековую историю армии и флота России, которые во все времена служи-
ли оплотом государства, гарантом стабильности и целостности нашей страны, символизировали ее националь-
ное достоинство и мощь. От самых истоков российской государственности любовь к родной стране и ее защита 
были святы и первостепенны для нашего народа. Мы всегда гордились и гордимся своими защитниками, их 
доблестью и блестящими победами.

Не щадя себя наши солдаты и офицеры стояли насмерть за родную землю, отстаивали свободу и незави-
симость других государств, выполняли миротворческие миссии, участвовали в ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, спасали жизни людей в чрезвычайных ситуациях. Уверен, что нынешнее поколение воинов 
России понимает, что им выпала большая честь и ответственность служить в Вооруженных силах.

Продолжая лучшие традиции прошлого, современная армия решает важнейшие задачи по обеспечению на-
циональных интересов нашей страны, борется с терроризмом, спасает мирных жителей.

Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Во-
оруженных сил, правоохранительных органов, всем, кто готов без промедления оградить нашу страну от любых 
внешних посягательств!

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки родных и близких, солнечных дней, мир-
ного неба над головой и успехов в службе на благо нашего Отечества!

В.Н. черкаШиН,
глава администрации красносельского района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители  
муниципального образования УРИЦК!

Поздравляем вас с днем защитника Отечества!
Это поистине народный праздник, объединяющий все поколения. Мы гордимся тысячелетней историей Ве-

ликой России, стойкостью и героизмом ее защитников. Во все времена они надежно стоят на страже интересов 
государства перед лицом внешних и внутренних угроз, часто рискуя жизнью.

Петербуржцы-ленинградцы всегда с честью служили Родине и не раз давали мощный отпор врагу. Оборона 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны навсегда вписана в героическую летопись нашей страны. 
Дань памяти воинам Урицкого рубежа мы отдаем в дни воинской славы России.

Особые слова признательности сегодня – ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, 
участникам локальных военных действий. Ваша твердость духа, сплоченность и преданность долгу являются 
примером для подрастающего поколения.

Защита Родины – святой долг всех граждан. Именно поэтому физической подготовке и военно-патриотиче-
скому воспитанию юных жителей УРИЦКА мы уделяем большое внимание. Сила и выносливость, поддержка 
и взаимовыручка помогают преодолевать трудности, добиваться успеха, быть крепкой опорой и защитником 
своих родных и близких в любых обстоятельствах.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия. А военнослужащим – надежного 
тыла!

Н.к. ПрОкОПчик,
глава муниципального образования –  председатель Муниципального совета МО Урицк,

и.В. МирОНОВ,
глава Местной администрации МО Урицк
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23 февраля мы отмеча
ем один из самых лю
бимых праздников  – 

День защитника Отечества. 
Более года на страже рубежей 
нашей Родины стоит житель  
УРИЦКА Михаил Белогуров.

Михаил – средний сын в семье 
Светланы Викторовны и Александра 
Васильевича Белогуровых. С перво-
го класса учился в школе №  208. 
Любимыми предметами были исто-
рия и обществознание, а еще ОБЖ, 
где в рамках программы изучаются 
военно-прикладные дисциплины. 
Окончив школу в 2014 году, Михаил 
поступил в Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-стро-
ительный университет и успешно 
учился по специальности «Право-
вое обеспечение национальной 
безопасности в строительстве и на 
транспорте». Однако после 3-го кур-
са наш герой взял академический 
отпуск, чтобы пройти срочную служ-
бу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, считая служение Роди-
не большой честью. Впрочем, суди-
те сами!

честь имею

– Думаю, мои взгляды на мир 
и отношение к людям сформиро-
вались в основном в школе, кото-
рую я вспоминаю только добрыми 
словами, – размышляет Михаил. – 
С  первого дня учителя с заботой и 
вниманием относились к каждому 
ученику. До ухода в армию я любил 
бывать в нашей школе, где каждый 
уголок и каждый человек стали 
почти родными.

С малых лет мои родители при-
вивали мне и моим братьям любовь 
к спорту и здоровому образу жиз-
ни, делали все, чтобы мы выросли 
сильными и успешными. Не за-
быть победу на первенстве Санкт-
Петербурга по футболу в  составе 
нашей красносельской команды 
«Дружба». С особой гордостью 
вспоминаю моменты триумфа на-
шего любимого округа на Красно-
сельских маневрах, в которых мне 
довелось участвовать с  командой 
«Гвардейцы УРИЦКА» и побеждать 
три года подряд. Благодаря этим 
соревнованиям я стал целеустрем-
ленным, уверенным в себе. Приоб-
ретенные навыки и опыт пригоди-
лись мне и в повседневной жизни, 
а тем более в армии! В сложные 
моменты я с благодарностью вспо-
минаю напутственные слова наших 
преподавателей Валентины Ива-
новны Риц и Сергея Михайловича 
Филатова: «Воспитывай характер! 
Иди к своей цели до конца!».

О службе в армии я задумался на 
3-м курсе университета. Решил, что 
время пришло! Для меня это святой 
долг. Просто потому, что так роди-
тели воспитали. И в Первой миро-
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вой, и в Великой Отечественной 
войне мои предки защищали нашу 
Родину, чтобы мы могли жить под 
мирным небом!

В июне 2017 года я был при-
зван на срочную службу. Попал в 
56-й гвардейский окружной Крас-
носельский ордена Ленина Крас-
нознаменный учебный центр под-
готовки младших специалистов 
Сухопутных войск в Сертолово-2. 
Отслужил там полгода, освоив спе-
циальность заместителя команди-

ра боевой машины – наводчика-
оператора. Эти полгода пролетели, 
словно миг! У меня появились но-
вые друзья, с которыми я точно 
буду продолжать общаться и после 
службы. Правильно говорят, что 
нет дружбы крепче армейского то-
варищества.

Признаюсь, таких хороших усло-
вий жизни в казарме не ожидал  – 
все абсолютно новое, ухоженное. 
И вопреки бытующему мнению ни 
я, ни мои товарищи картошку не 
чистили – этим теперь занимается 
гражданский персонал. Сегодня во-
еннослужащие учатся только тому, 
как Родину защищать!

После «учебки» меня отпра-
вили служить в город Валуйки 
Белгородской области, в 237-й 
танковый полк, где поставили на 
должность инструктора штаба мо-
тострелкового батальона. Служить 
здесь интересно, каждую неделю 
бывают стрельбы и полевые вы-
ходы. Командиры мной довольны 
и предлагают остаться в армии на 
контрактной основе. Но я решил 
продолжить учебу в университете. 
В будущем хотелось бы работать 
в государственных структурах и ве-
домствах.

Скажу несколько слов тем, кто 
вскоре встанет в строй вместо 
нас. Все, чего так боятся призыв-
ники, – уже пережиток прошлого. 
Серьезных конфликтов, тем более 
дедовщины – нет. Зато есть все ус-

ловия для физического и духовно-
го развития. Какая бы ни была си-
туация, нужно сохранять холодный 
рассудок, ведь любые неуставные 
взаимоотношения между воен-
нослужащими могут очень строго 
наказываться. Конечно, поначалу 
в армии психологически и физиче-
ски сложно – ранний подъем, дис-
циплина, субординация… Но ко 
всему быстро привыкаешь. Отслу-
жив, ребята возвращаются домой 
гордые, видна выправка – настоя-
щие мужики!

23 февраля в нашем полку прой-
дет торжественный митинг. Мы го-
товимся к встрече воинского знаме-
ни части и торжественному маршу 
перед командующим 20-й обще-
войсковой армией. Этого события 
я жду с нетерпением, ведь День за-
щитника Отечества станет и моим 
праздником – за 8 месяцев службы 
защищать Родину я научился!

От всей души поздравляю вете-
ранов и всех настоящих мужчин, 
прошедших такую серьезную шко-
лу жизни, как армия. Честь имею!

Записала людмила кОВалЁВа,
житель МО Урицк

«Гвардейцы Урицка» – победители красносельских маневров–2013
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Л юбители зимней рыбалки УРИЦКА попы
тали счастья в турнире «Рыба на шпаге» 
на Безымянном озере в Красном Селе.

Соревнования по ловле рыбы со льда на Кубок 
МО  город Красное Село проводятся органами мест-
ного самоуправления с 2006 года, и количество жела-
ющих принять в них участие неуклонно растет. В этот 
раз кроме команд муниципальных образований Крас-
носельского района на соревнования приехали жите-
ли Кировского, Калининского и Курортного районов 
Санкт-Петербурга. Более того, в несколько сборных 
команд вошли участники и победители всероссийских 
первенств по спортивной рыбной ловле, составив лю-
бителям серьезную конкуренцию.

Среди почетных гостей были глава администрации 
Красносельского района Виталий Черкашин, депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евге-
ний Никольский и Роман Коваль, главы муниципаль-
ных образований нашего района.

Открывая турнир, глава МО город Красное Село  
Евгений Мареев подчеркнул важность таких мероприя-
тий для привлечения внимания властей к экологическим 
вопросам. Евгений Никольский поддержал традицию 
зимнего турнира на красносельских озерах, сравнив 
рыбалку с искусством. Главный судья Александр Звягин 
напомнил участникам правила, пожелал «ни хвоста, ни 
чешуи» и дал соревнованиям старт.

Несмотря на мороз и срывающийся снег, на льду 
расположились более 60 рыбаков. Младшим, Богда-
ну Комиссарову и Арсению Пахнину, еще не исполни-

Ни хвоста, ни чешуи

лось и пяти, а КМС по рыболовному спорту Людмила 
Алексеевна Рыбочкина скоро отпразднует 80-летие. 
За дело взялись с энтузиазмом, хотя и знали, что в глу-
хозимье рыбу найти, а тем более поймать нелегко. Ко-
нечно, каждому хотелось оказаться среди призеров, 
ведь самых удачливых на берегу ждали хорошие по-
дарки – портативная видеокамера, ледобур, снасти... 
А порыбачить в таком широком кругу единомышлен-
ников, да с поддержкой болельщиков, которых собра-
лось не меньше, чем рыболовов, – особая награда!

Среди участников турнира жителей УРИЦКА было 
немало. Опытный рыбак Татьяна Тяпугина еще в детстве 
любила поудить вместе с отцом. В этот день ради сорев-
нований она отказалась от рыбалки в «рыбном месте».

крепкое рукопожатие главы района

Участники и гости турнира «рыба на шпаге»
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Семья Комиссаровых участвует в турнире ежегод-
но и не раз поднималась на пьедестал почета. В этом 
году на Безымянное озеро прибыли три поколения. 
В  команду «Омуль» вошли глава семьи Александр 
Иванович, его супруга Альбина Викторовна, их взрос-
лые дети Александр и Андрей. Внук Богдан Комисса-
ров и племянник Арсений Пахнин составили команду 
«Окуньки». Малыши, как заправские рыбаки, держали 
под контролем несколько лунок и успевали поиграть 
в снежки!

Бывалый рыболов Валерий Глебович Борунов при-
кармливал рыбу секретным составом и добился не-
плохого результата.

Четыре часа на льду пролетели незаметно. Интри-
га сохранялась до окончания контрольного взвеши-
вания и оглашения итогов соревнований. Награды 
победителям и призерам турнира вручил Виталий 
Черкашин, особенно тепло поприветствовав самых 

младших и самых опытных рыбаков – вот она, связь 
поколений!

3-е место в командном зачете с уловом в 969 грам-
мов заняла команда «Красносельский союз пред-
принимателей-2». «Сосновая Поляна» из одноимен-
ного округа стала «серебряным призером», поймав 
975  граммов рыбы. Главный трофей турнира заво-
евала команда «Красносельский союз предпринима-
телей-1», выудившая 1583 грамма рыбы. В личном за-
чете с уловом в 701 грамм победил Дмитрий Дерябин. 
На  2-м месте оказался Александр Хрущев, который 
поймал 679 граммов рыбы. 3-е место занял Валерий 
Борунов с результатом 507 граммов.

А еще в этот день рыбаков и болельщиков угощали 
вкусной кашей из полевой кухни и ароматным горя-
чим чаем. Так что рыбалка удалась!

людмила кОВалЁВа,
житель МО Урицк

Сын александра комиссарова перенимает опыттатьяна тяпугина ждет поклевки
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П амяти героических защитников Ленин
града в январе и феврале было посвящено 
множество мероприятий. Молодые спорт

смены УРИЦКА – воспитанники военнопатри
отического клуба «Рубеж» встретили День Ле
нинградский Победы, как и положено настоящим 
бойцам – в парадном строю, на соревнованиях.

Несмотря на реорганизацию «Рубежа» и передачу 
его в ведение городского Комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с общественными организа-
циями, руководящий и педагогический состав извест-
ного коллектива не утратил рабочего энтузиазма и в 
очередной раз сумел подготовить сильную сборную 
команду юных рукопашников.

Воспитанники «Рубежа» достойно представили 
УРИЦК на региональном турнире по армейскому руко-
пашному бою «Подвигу твоему, Ленинград», который 
проходил в стенах спортивного клуба единоборств 
имени олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Но-
викова. Баталии на двух коврах не были простыми. 
Чтобы получить звание победителя, боец должен был 
выиграть не менее четырех-пяти боев.

Лишь нескольких баллов не хватило до «золота» в 
весовой категории 40 кг (10–11 лет) Фариду Исмаило-
ву. В трех поединках на волевом усилии он вырывал 
преимущество в концовке и только в финальном бою 
не сумел решить исход схватки в свою пользу, уступив 
более мастеровитому оппоненту. Тем не менее, Фарид 

не расстраивается: «На зимних школьных каникулах 
нас возили в спортивный лагерь, где мы занимались 
общей и специальной физической подготовкой. Благо-
даря ОФП и тренеру Олегу Анатольевичу Костину я до-
шел до финала, а на следующем турнире непременно 
стану чемпионом!».

По похожему соревновательному сценарию шел к 
«серебряной» медали и Даниил Ватулин. Победив в 
предварительных боях, он вполне мог рассчитывать 
на успех и в финальной «трехминутке», но спортивная 
фортуна склонила чашу весов в обратную сторону. Те-
перь Даниилу есть к чему стремиться!

Подвигу твоему, ленинград

Побеждает артем Михайленко, ВПк «рубеж»
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Впрочем, нельзя успокаиваться и чемпионам из 
УРИЦКА. Прошедшие соревнования по АРБ среди 
юношей и юниоров отличались высоким уровнем под-
готовленности и мотивации спортсменов-рукопашни-
ков. Все поединки носили характер бескомпромисс-
ной борьбы, проходили зрелищно и интересно, как 
и должно быть на региональном турнире с участием 
иногородних команд. Однако есть старты более вы-
сокого уровня, такие как первенства России и мира. 
А для победы в них одного желания будет явно недо-
статочно – нужны еще соответствующая физическая и 
техническая подготовленность!

Рецептом удачного выступления владеет победи-
тель турнира по АРБ в весе 45 кг (10–11 лет), воспитан-
ник тренера Николая Валерьевича Климова Андрей 
Майоров. Андрей помимо основных тренировок на 
ковре стал дополнительно посещать тренажерный 
зал и заниматься атлетической гимнастикой под руко-
водством опытного наставника Виктора Борисовича 
Федорова. «Дополнительные занятия с Виктором Бо-
рисовичем по ОФП помогли мне увеличить мышечную 
силу, сделать ударно-бросковую технику более рез-
кой, быстрой и самое главное – эффективной», – ут-
верждает юный боец.

Своя «победная подготовительная» методика есть 
и у обладателей турнирного «золота» Ивана Шпакова 
и Ивана Трунина. Это – бокс, борьба, лыжи и хип-хоп. 
Если с двумя первыми компонентами тренировочного 
процесса все более или менее ясно, то по поводу двух 
следующих, конечно же, возникают вопросы... Для 
чего бойцам УРИЦКА они нужны?

«Лыжные кроссы в зимнем лагере, – говорит Ваня 
Шпаков, – помогли нам повысить уровень общей фи-
зической подготовленности, натренировали дыха-
тельный аппарат и создали запас сил». «Ну а рэп под 
крутой молодежный «музон», – объясняет Ваня Тру-
нин, – создает хорошее настроение и помогает вос-
станавливаться после серьезных и длительных трени-
ровок!».

Всего в турнире по армейскому рукопашному бою, 
посвященном Дню полного освобождения Ленингра-
да от блокады, приняли участие 25 наших бойцов. 3-е 
место заняли Артем Михайленко (33 кг, 10–11 лет), 
Михаил Левин (35 кг, 10–11 лет) и Тимофей Вересов 
(45 кг, 10–11 лет). «Серебро» в упорных боях завоева-
ли Фарид Исмаилов (40 кг, 10–11 лет), Армен Авагян 
(50 кг, 10–11 лет) и Даниил Ватулин (55 кг, 12–13 лет). 
А победу праздновали Андрей Майоров (45 кг, 10–11 
лет), Иван Шпаков (40 кг, 12–13 лет), Иван Трунин (45 кг, 
12–13 лет) и Иван Самолетов (75 кг, юниоры 18–20 лет). 
Молодцы, ребята! Так держать!

Герман ПартиЗаНОВ,
житель МО Урицк,
пропагандист ЗОЖ

Победитель турнира иван трунин

даниил Ударцев  
нокаутирует соперника серией прямых ударов

лоу-кик наносит александр Сергеев
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В Красносельской (межрайонной) местной 
организации Всероссийского общества  
слепых зиму провожали весело и щедро.

Масленица – самый яркий, радостный и «вкусный» 
праздник. Организовать и провести его председателю 
общества Наталии Владимировне Ефремовой помогли 
сотрудники библиотеки № 9 «Лигово» – давние партне-
ры в добрых начинаниях. Гости познакомили подопеч-
ных организации с историей праздника и любимыми в 
народе масленичными забавами, рассказали, как про-
водился тот или иной день масленичной недели.

Солисты вокальной студии общества порадовали 
собравшихся масленичными песнями и частушками, 

Здравствуй, Масленица!

исполненными под фортепьянный аккомпанемент му-
зыкального руководителя Натальи Егоровны Фроло-
вой и гитару Михаила Евдокимова.

А праздничный стол так и манил ароматами! Подо-
печные общества приготовили 15 видов блинов и пиц-
цу, угощали друг друга разнообразными салатами, до-
машними соленьями и вареньем.

Завершилось гулянье традиционным хороводом 
и сжиганием чучела Зимы. Теперь можно не сомне-
ваться: весеннее тепло в УРИЦКЕ не заставит себя 
ждать!

е.В. ларюШкиНа,
заведующий библиотекой № 9 «лигово»

ОБРяДы СТАРИНы ГЛУБОКОй
История возникновения Масленицы тесно связана с языческой древнеславянской Комоедицей, празднование 

которой начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и длилось еще неделю после него.
У славян самым почитаемым зверем был медведь. Его называли Комом и считали ипостасью языческого бога 

Велеса. С пробуждением медведя после зимней спячки оживала природа, приходило тепло.
На праздничном столе преобладали вегетарианские блюда. Их готовили, чтобы задобрить медведя – люби-

теля растительной пищи. Пятую часть приготовленных блюд несли к Священному огню. Рядом с костром ста-
вили соломенное чучело Мораны – богини зимней стужи и смерти.

Во время празднования Комоедицы совершались ритуальные прыжки через Священный костер. Затем древ-
ние славяне сжигали Марану, прославляя Ярило – бога весеннего солнца. Чтобы поддержать Ярило, люди пекли 
лепешки – круглые и желтые, как дневное светило. Первая лепешка доставалась Кому – медведю. Так и появилась 
поговорка «первый блин – комам» (медведям). Слово «блин» образовалось путем искажения слова «млин» (от гла-
гола «молоть»). Блины стали печь еще до IX века. Славяне верили, что вместе с блинами им передается могуще-
ство и тепло солнца. Название праздника Масленица закрепилось в народе оттого, что в последнюю неделю 
перед Великим постом разрешалось есть масло и жирную пищу.
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Продолжение. Начало читайте 
в предыдущем выпуске

На левом берегу реки Лены, куда 
Урицкий был сослан, он встретил 
свою первую и единственную лю-
бовь – приговоренную к бессрочной 
ссылке за революционную деятель-
ность. На честь девушки покушался 
пьяный унтер-офицер, но ссыльным 
удалось ее отбить. Не без старания 
Урицкого он был отдан под суд. Увы, 
возлюбленная болела туберкулезом. 
Она умерла на руках у Урицкого со 
словами: «Не горюй обо мне. Помни, 
какое великое дело ты делаешь».

Вскоре Урицкий решил бежать по 
бурной реке Лене. Многие ссыльные 
нашли свою смерть в ее водах. Но 
Моисею, оставившему всю одежду 
на берегу, дабы создать видимость, 
что он утонул при купании, удалось 
добраться до Красноярска.

В то же время вышел император-
ский указ о даровании амнистии не-
большому количеству политических 
ссыльных. Указ был обнародован 
11  августа 1904 года. Практически 
в канун первой русской революции 
1905 года Урицкий выступил с  ини-
циативой отказаться от досрочно-
го освобождения под предлогом 
того, что подобные царские подач-
ки ссыльных не устраивают. Пусть 
царь либо освободит всех, либо не 
освобождает никого. Петиция ушла 
в адрес царя. Список амнистируемых 
был значительно расширен.

После разгрома Красноярской 
республики, созданной при помощи 
солдат, возвращавшихся с проигран-
ной японской войны, Урицкий в 1905 
году добрался до Петербурга. Поми-
мо партийной клички «Кузьмич», он 
обзавелся документами на имя вра-
ча частной практики Рейтера. И под 
этой фамилией стал проживать в од-
ной из петербургских квартир.

Однажды ночью Урицкого разбу-
дил громкий стук в дверь. На поро-
ге он увидел полуодетого мужчину, 
который умолял помочь его жене  – 

кто он – товарищ Урицкий

у  той начались роды. Отказать со-
седу Урицкий не мог. Сославшись на 
то, что является кабинетным врачом 
и с клинической медициной знаком 
плохо, он созвонился с настоящим 
врачом, который проинструктиро-
вал «коллегу» и пообещал вскоре 
прибыть. Отвлекая роженицу раз-
говорами, Урицкий с ужасом думал, 
что могло произойти, принимай он 
роды сам!

Когда о личности «врача Рейтера» 
стало все известно охранному отде-
лению, состоялся суд. Урицкий от-
правился на три года в Вологду, под 
гласный надзор полиции. Там оста-
новился в доме, где до него отбывал 
ссылку революционер Шкапин.

Тем временем здоровье Урицкого 
ухудшалось. Когда у него начались 
кровохаркания, ему было разре-
шено уехать на лечение за границу. 
Он оказался сначала в берлинском 
санатории, а затем в Сан-Ремо, где 
Плеханов на деньги, получаемые 
от издания своих книг, организовал 
туберкулезный санаторий для рево-
люционеров. Проживая затем в  Ко-
пенгагене, Урицкий стал участником 
Первого съезда РСДРП, высказав-
шись за возможный союз с буржу-
азией путем создания Временного 

Источники:
Н. Скрябин. «Светить можно – только сго-
рая». М., 1979 г.;
Марк Алданов. «Убийство Урицкого». Париж, 
1923 г.;
Феликс Кон. «Альбом убитых вождей».  
Ленинград, 1927 г.

правительства из числа министров-
капиталистов. Но в «меньшевиках» 
Урицкий пробыл недолго. Вскоре он 
сумел понять и оценить провидче-
ский гений Ульянова-Ленина.

Незадолго до Февральской ре-
волюции, на Венском конгрессе, где 
собрались представители всех рево-
люционных движений, было принято 
решение направить Урицкого на ра-
боту в столицу.

В феврале 1917 года после всеоб-
щей амнистии, объявленной мини-
стром юстиции Временного прави-
тельства Керенским, на волю вышел 
Феликс Дзержинский. Друзьям-рево-
люционерам было что вспомнить и 
о чем поговорить. Ведь оба они бежа-
ли из ссылки по реке Лене. С той лишь 
разницей, что Дзержинский плыл по 
бурной реке с другом, а Урицкий от-
важился на этот рискованный шаг 
в  одиночку. Знал Дзержинский и 
о случае, когда Урицкий выгнал из во-
лостной конторы промышленников-
казнокрадов. Поэтому, когда в связи 
с занятием немцами Пскова, столицу 
было решено перевести из Петрогра-
да в Москву, иного человека на посту 
председателя Петроградской Чрез-
вычайной комиссии Дзержинский 
представить просто не мог. Но это 
случится чуть позже.

ф.ф. федОСеНкОВ,
писатель, журналист,

записала М.В. яцУк,
заведующий отделом  

обслуживания
центральной районной 

 библиотеки

Продолжение читайте  
в следующем выпуске
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В соответствии с информацией, 
опубликованной на сайте цен-
тральной избирательной комис-
сии российской федерации, по со-
стоянию на 14 февраля 2018 года 
зарегистрированными кандида-
тами на должность Президента 
российской федерации являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 
1959 года рождения; место житель-
ства – город Москва; федеральное 
государственное бюджетное уч-
реждение науки «Институт соци-
ально-политических исследований 
Российской академии наук», глав-
ный научный сотрудник; выдвинут 
политической партией «ОБЩЕ-
СТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя – ПОЛИ-
ТИЧЕСКАя ПАРТИя “РОССИйСКИй 
ОБЩЕ НАРОДНый СОЮЗ”»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 
1960 года рождения; место житель-
ства – Московская область, Ленин-
ский район, пос. совхоза им. Ленина; 
закрытое акционерное общество 
«Совхоз имени Ленина», директор; 
выдвинут политической партией 
«Политическая партия “КОММУНИ-
СТИЧЕСКАя ПАРТИя РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ”»;

ЖИРИНОВСКИй Владимир Воль-
фович. 1946 года рождения; место 
жительства – город Москва; Государ-
ственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутат, 
выдвинут политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия 
России»;

ПУТИН Владимир Владимирович. 
1952 года рождения; место житель-
ства  – город Москва; Президент Рос-
сийской Федерации; самовыдвижение;

кандидаты на должность  
Президента российской федерации

Выборы Президента российской федерации – 18 марта 2018 года

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 
1981 года рождения; место житель-
ства – город Москва; общество с 
ограниченной ответственностью 
«Телеканал Дождь», ведущий про-
граммы в Службе информационного 
вещания Редакции; выдвинута по-
литической партией «Всероссийская 
политическая партия “Гражданская 
инициатива”»;

СУРАйКИН Максим Александро-
вич. 1978 года рождения; место жи-
тельства – город Москва; политиче-
ская партия «Политическая партия 
“КОММУНИСТИЧЕСКАя ПАРТИя КОМ-
МУНИСТы РОССИИ”», Председатель 
Центрального Комитета; выдвинут 
политической партией «Политиче-
ская партия “КОММУНИСТИЧЕСКАя 
ПАРТИя КОММУНИСТы РОССИИ”»;

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года 
рождения; место жительства – го-
род Москва; Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей;  

выдвинут политической партией 
«Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИя РОСТА»;

яВЛИНСКИй Григорий Алексе-
евич. 1952 года рождения; место 
жительства – город Москва; по-
литическая партия «Политическая 
партия «Российская объединенная 
демократическая партия “яБЛОКО”», 
Председатель Федерального Поли-
тического комитета; выдвинут по-
литической партией «Политическая 
партия «Российская объединенная 
демократическая партия “яБЛОКО”»;

Информацию о кандидатах, адреса 
избирательных комиссий и другую 
информацию о выборах можно най-
ти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.
ru, а также подписавшись на аккаунты 
комиссий в социальных сетях.

По информации  
Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии
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ПарлаМеНтСкий дНеВНик

Д епутат Государственной Думы Сергей 
Вострецов предложил вместе с главами 
муниципальных образований проводить 

совещания с руководителями комитетов пра
вительства СанктПетербурга и за общим сто
лом обсуждать проблемы, волнующие жителей.

Первая встреча прошла в Комитете по физической 
культуре и спорту.

– В избирательном округе № 212 проживают 760 ты-
сяч петербуржцев. Наша общая задача, чтобы они 
были здоровыми и имели возможность заниматься 

Спортплощадкам –  
шаговую доступность!

физкультурой и спортом буквально в нескольких ми-
нутах ходьбы от дома. Для этого необходимы площад-
ки, тренажеры, инвентарь. А тренеров можно найти 
среди жителей, которым понравится заниматься с со-
седями – особенно с детьми, – подчеркнул Сергей Вос-
трецов.

Конкретные предложения по развитию физкульту-
ры и массового спорта в муниципальных образовани-
ях 212-го избирательного округа будут обобщены и 
вынесены на рассмотрение города в виде депутатских 
запросов.

Местная администрация МО Урицк

Коррупция – от латинского слова corruption 
(порча, подкуп).

БУКВА ЗАКОНА
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 

№273  – ФЗ «О противодействии коррупции» под кор-
рупцией понимается:

•	 злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами;

•	 совершение перечисленных выше деяний от име-
ни или в интересах юридического лица.

Уголовная ответственность за получение либо пере-
дачу незаконного вознаграждения при коммерческом 
подкупе предусмотрена ст. 204 Уголовного кодекса РФ.

Это должен знать каждый
ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН

Перед законом отвечает не только тот, кто полу-
чает взятку.

 давать взятку опасно, поскольку законом на 
государственных и муниципальных служащих возло-
жена обязанность уведомлять работодателя и органы 
прокуратуры о фактах его склонения к совершению 
коррупционного преступления.

 если же взятку у вас вымогают, незамедли-
тельно сообщите об этом в правоохранительные ор-
ганы. 

Важно: выполнив требования вымогателя и не за-
явив о факте дачи взятки в компетентные органы, при 
выявлении факта взятки правоохранительными орга-
нами вы можете оказаться привлеченным к уголовной 
ответственности вместе со взяточником.

  Уголовным кодексом рф предусмотрено ли-
шение свободы на длительный срок за получение 
взятки, за дачу взятки и за посредничество.

Если взятка передается через посредника, то он 
также подлежит уголовной ответственности за пособ-
ничество в даче взятки.

Местная администрация МО Урицк

Нет кОррУПции
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иностранные граждане, находящиеся в рф, мо-
гут получать плановую и срочную медицинскую 
помощь.

Плановая медицинская помощь оказывается, как 
правило, в медицинских учреждениях по месту реги-
страции.

Для получения плановой медицинской помощи при 
въезде в РФ иностранному гражданину необходимо 
иметь полис добровольного медицинского страхова-
ния (ДМС). Полис ДМС можно оформить в офисах стра-
ховых компаний, в городских и районных поликлини-
ках России, а также в отделениях «Почты России».

чтобы оформить полис дМС в россии, в страхо-
вую компанию нужно представить:

•	 паспорт и нотариально заверенный перевод  
паспорта;

Н аркомания – глобальная проблема и наша 
общая беда, ведь постучаться она может 
в каждую семью. В группе особого риска – 

подростки. Спасти тех, кто только начал упо
треблять наркотики, можно, если вовремя за
метить тревожные сигналы.

Существуют определенные признаки, указывающие 
на то, что ребенок может употреблять наркотики. 

явные признаки:
  папиросы (особенно «Беломор») в пачках с сигаре-
тами;

  следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
  наличие у подростка свернутых в трубочку бума-
жек, маленьких ложечек, шприцев и/или игл от них;

  наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков 
из-под лекарственных или химических препаратов;

  жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бен-
зина, нитрокраски, пустые баллончики из-под лака 
для волос, бумажные или пластиковые пакеты, от-
резки ткани, пропитанные химическими запахами.

косвенные признаки:
 пропажа из дома ценных вещей, одежды и др.;
 необычные просьбы дать денег;
 лживость, изворотливость;

Признаки употребления наркотиков
  телефонные разговоры (особенно «зашифрован-
ные») с незнакомыми лицами;

  изменение круга друзей или появление «товари-
щей», которые употребляют наркотики, проведе-
ние времени в асоциальных компаниях;

  снижение успеваемости в учебном заведении, 
увеличение количества прогулов, плохое поведе-
ние, снижение интереса к обычным развлечени-
ям, спорту, любимым занятиям;

  прогрессирующее безразличие к происходящему вокруг;
 изменение аппетита;
 нарушение сна (сонливость или бессонница);
 утомляемость, погруженность в себя;
  плохое настроение или частые беспричинные 
смены настроения, регулярные депрессии, не-
рвозность, агрессивность;

 невнимательность, ухудшение памяти;
 внешняя неопрятность;
  покрасневшие или мутные глаза, расширенные 
или суженные зрачки;

  нарушение речи, походки и координации движе-
ний при отсутствии запаха алкоголя.

Если вы заметили перечисленные признаки в пове-
дении или привычках вашего ребенка, близкого чело-
века, следует насторожиться и немедленно обратить-
ся к специалистам.

Местная администрация МО Урицк

Медицинская помощь иностранцам
•	 миграционную карту и ее копию;
•	 уведомление о постановке на миграционный учет 

(регистрацию) и его копию.

Объем медицинских услуг, покрываемых полисом 
ДМС, застрахованный может выбрать сам – от этого 
зависит стоимость полиса. Если женщина планирует 
получать плановую медицинскую помощь во время 
беременности и родов, ей надо обязательно сказать 
об этом при оформлении полиса ДМС.

Срочную медицинскую помощь при несчастных 
случаях, родах, травмах, отравлениях и в иных случаях 
угрозы жизни и здоровью человека обязаны оказать 
бесплатно, даже без полиса.

Местная администрация МО Урицк

МиГраНтУ На ЗаМеткУ
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В преддверии 45-летия Красносельского района городская поликлиника № 91 предоставляет возможность прой-
ти скрининговое обследование здоровья в выходные дни в период с 3 февраля по 1 апреля 2018 года.

В рамках программы «Поликлиника выходного дня» осуществляется проведение флюорографии, ультразву-
кового исследования, электрокардиограммы, анализа крови. Прием ведут невролог, окулист, оториноларинго-
лог, терапевт, хирург.

В выходные дни также можно пройти всеобщую диспансеризацию согласно своей возрастной группе.
Для прохождения осмотров при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС.
Прием осуществляется в порядке «живой» очереди.
Вас ждут в ВПО № 105 по адресу: 2-я Комсомольская ул., д. 23, корп. 1, с 9:00 до 13:00 по субботам и воскресеньям.
Подробную информацию о программе «Поликлиника выходного дня» и графике работы можно получить на 

сайте СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»: www.gp91.ru.

ОБъяВлеНие

На первом этапе диспансериза-
ции (скрининга) предусматривается 
выявление у  граждан хронических 
неинфекционных заболеваний, фак-
торов риска их развития, а  также 
определение медицинских показа-
ний для выполнения дополнитель-
ных обследований и осмотров вра-
чами-специалистами для уточнения 
диагноза заболевания на втором 
этапе диспансеризации и включает 
в себя ряд исследований (см. таблицу).

№ Женщины Мужчины
1. Опрос Опрос
2. Антропометрия (рост, вес, 

окружность талии, расчет 
индекса массы тела)

Антропометрия (рост, вес, 
окружность талии, расчет 
индекса массы тела)

3. Измерение АД Измерение АД
4. Анализ крови:

Холестерин 
(старше 85 лет)
Глюкоза натощак

Анализ крови:
Холестерин (старше 85 лет)
Глюкоза натощак
ПСА (45 и 51 год)

5. ЭКГ (45 лет и старше) ЭКГ (36 лет и старше)
6. Акушерка (30–60 лет) –
7. Флюорография Флюорография
8. Маммография –
9. Анализ кала (49–73 года) Анализ кала (49–73 года)
10. Внутриглазное давление 

(60 лет и старше)
Внутриглазное давление 
(60 лет и старше)

еще раз о диспансеризации

Диспансеризация заканчивается 
приемом (осмотром) врача-тера-
певта по завершении исследований, 
перечисленных в таблице.

Врач-терапевт по результатам об-
следований устанавливает диагноз, 
определяет группу здоровья, группу 
диспансерного наблюдения, про-
водит краткое профилактическое 
консультирование на основании вы-
явленных изменений в здоровье па-
циента.

Также врач-терапевт доводит ин-
формацию по здоровому питанию, 
уровню физической активности, от-
казу от курения табака и чрезмерно-
го потребления алкоголя, определяет 
медицинские показания для дальней-
ших обследований и консультаций.

Обследования, предусмотренные 
приказом по диспансеризации, вы 
можете пройти в отделении меди-
цинской профилактики по адресу: 
ул. Отважных, д. 8, и/или обратив-
шись к вашему участковому врачу-
терапевту.

Для прохождения диспансери-
зации необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина РФ и медицин-
ский полис ОМС с памяткой о при-
креплении к  поликлинике № 91.

Ждем вас для прохождения дис-
пансеризации. Ваше здоровье в ва-
ших руках!

Администрация СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №  91» приносит 
свои извенения за размещение не-
достоверной информации в статье 
«Что надо знать о диспансеризации» 
(выпуск № 3 от 25.01.2018 г.).

администрация СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 91»

У важаемые жители! С 1 января 2018 года действует новый перечень услуг, входящих в дис
пансеризацию населения. Основание – Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.10.17 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения».
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ЖелаеМ креПкОГО ЗдОрОВья и ВСех ЗеМНых БлаГ!

26 феВраля
80-летие отмечают

Васильева Галина анатольевна
Шурдалева Нелли Петровна

28 феВраля
90-летие отмечают

кулебякина Нина Михайловна
агафонова антонина егоровна

Муниципальный совет МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых


