Спасибо, что
спросили об отце

О бесплатной юридической
помощи

Игорь Петрович Богаченко
— личность известная.
Капитан I ранга, лауреат
Государственной премии,
выпускник первого набора
легендарного
Нахимовского Военноморского училища

Одним из основных
прав человека является
право на получение
квалифицированной
юридической помощи,
которое составляет
существенный аспект
доступа к правосудию
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Встречи за круглым столом
Моя судьба сложилась
так, что после работы
со студентами в
системе образования
я оказалась
совершенно в другой
сфере деятельности,
а именно социальной.
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ПОБЕДЫ!
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Дорогие ветераны, труженики тыла
и жители блокадного Ленинграда!
От имени депутатов Муниципального совета Гражданка поздравляю
вас с великим праздником — Днем
Победы советского народа над фашистской Германией!
Эта победа, завоеванная дорогой
ценой, — праздник для каждой семьи,
ведь Великая Отечественная война
стала одним из самых жесточайших
испытаний в истории нашей страны.
Мы преклоняемся перед мужеством и
стойкостью фронтовиков, отстоявших

свободу и независимость нашей Родины, перед теми, кто стоял в ночную
смену у станка или до зари трудился
в поле. Тяжелые годы войны — это не
только наша история, но и ценнейшие
уроки на будущее.
Желаю вам здоровья, долголетия
и счастья! Низкий вам поклон за ваш
бессмертный подвиг. За все то, что
вы сделали для Победы, за те жизненные силы, которые вы отдали Родине. Пусть в вашем доме всегда бу-

дут мир и покой, счастье и хорошее
настроение!

■ Глава Муниципального образования
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый четверг
с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас
с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой,
святой праздник, объединяющий
все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя
независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко
склоняем головы перед героизмом

и самоотверженностью защитников
Отечества, которые положили свои
жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего
уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые
выстояли в страшные годы блока-

ды, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам
счастья,
крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!

■ Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые петербуржцы-ленинградцы!
Дорогие наши ветераны!
С почётным трепетом и уважением
поздравляю вас с Днем Победы!
Сегодня осталось так мало людей,
которых мы можем поблагодарить
лично за героический подвиг, несгибаемую стойкость и проявленное
мужество. Искренне надеюсь, что
представители молодого поколения
в дальнейшем продолжат организовывать такие важные акции, как «Летопись Победы», «Свеча памяти» и
«Вахта памяти».

В 2017 году во многих образовательных организациях Калининского
района стартовала акция «Бессмертный полк школы». Данный проект был
инициирован Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Серафимовичем
Макаровым. В течение нескольких
месяцев учащиеся писали рассказы,
героями которых стали их родные и

близкие, отважно сражавшиеся во имя
Великой Победы. В завершение проекта рассказы будут опубликованы в
брошюре, которая останется в семейном архиве каждого школьника.
В этот праздничный день желаю
вам здоровья и долгих лет жизни. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны,
за мирное небо и счастливые улыбки
наших детей! Мы гордимся вами!

■

Руководитель региональной
общественной приёмной
председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Санкт-Петербурге,
заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

Мероприятия в Калининском районе
С 1 по 5 мая в 13.00 в ГОБУ ДОД СДЮСШОР № 1 (Гражданский пр., д. 7) проходит Открытый турнир по волейболу среди
команд юношей 2005 г.р., посвященный дню
Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая в 14.00 в ДК «Созвездие» (Пискарёвский пр., д.10) состоится «Весна
45-го года!» - концертная программа с участием клубного формирования «Северный
мотив», посвященная Дню Победы.
6 мая в 14.00 в ДК «Галактика» (ул.
Руставели, д.12) состоится «Поэзия Ве-

ликой Победы» - конкурс чтецов-любителей
военной поэзии для жителей района, посвященный Дню Победы. 6 мая в 17.00 состоится «Брысь… или истории кота Филофея»
- мюзикл по мотивам произведения Якова
Дубравина детского хора «Тутти». 7 мая в
14.00 состоится «Праздник со слезами на
глазах!» - праздничный концерт для жителей
района, посвященный Дню Победы.
С 1 по 11 мая в ДМ «Атлант» (ул. Руставели, д. 37) проходит V Районный конкурс компьютерных и видео-презентаций
«Великие сыны России». 4 мая в 17.00

состоится Турнир открытой лиги КВН для
ССУЗов Калининского района. 5 мая в
18.00 пройдет отчетный концерт коллективов ПМК «Огонек».
5 мая в 12.00 на Пискаревском кладбище пройдет городская молодежная акция «Памяти павших будьте достойны».
6 мая в 12.00 в СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района» (ул. Д. Бедного д.
9А) состоится Let’s Go – Fit конвенция посвященная великому празднику День Победы.

7 мая в 12.00 в ПМК «Пионер» (пр.
Культуры, д. 21, к. 1) пройдет шахматный
турнир Победы с ветеранами войны и труда.
С 6 по 7 мая в 10.00 в ГОБУ ДОД ДЮСШ
№ 2 (ул. Брянцева, д. 24) пройдет Открытый турнир ГОБУДОД ДЮСШ № 2 по тайскому
боксу, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне. С 6 по 7 мая в 11.00 состоится Открытый турнир ГОБУДОД ДЮСШ
№ 2 по борьбе самбо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

■ www.kalininnews.ru
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с 9 мая!
Великая Отечественная война,
которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, достойна великой памяти. Ленинградцы, как никто другой знают
цену этой Победы, и мы – потомки,
преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую пядь своей
земли, кто совершил бессмертный
подвиг спасения Отечества! Уверен,
что и в Вашей семье есть свои ге-

рои, которых почитают в этот день.
Мы должны бережно относиться к
воспоминаниям о гражданском подвиге наших отцов, передовая эти
знания об истории нашей страны как
знамя – от отца к сыну, чтобы наши
дети помнили о героической Победе
своих предков в войне с гитлеровской Германией.
Мир и свобода, подаренные нашими дедами, отцами, матерями и

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
От всего сердца поздравляю вас с Днем
Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы вспоминаем о том
времени, когда вся страна от мала до
велика встала на защиту родной земли,
о миллионах людей, воевавших на полях
сражений, переживших дни блокады,
бомбежки, холод и голод, сражавшихся
в партизанских отрядах, день и ночь работавших в тылу на общую победу.
Этот праздник объединяет всех,
независимо от национальности, ве-

роисповедания, возраста и социального положения. Мы склоняем
головы перед величием и героизмом народа-победителя. Вечная
память погибшим героям! Слава
живым ветеранам! С праздником
Великой Победы!

■

Депутат Государственной
Думы РФ
Евгений МАРЧЕНКО

ФОТОФАКТ

20 апреля по приглашению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова воспитанники детских домов блокадного Ленинграда посетили
с экскурсией крейсер «Аврора».
«Мы благодарны Анатолию Владимировичу за такой подарок. Экскурсия всем очень
понравилась. Нам удалось узнать много нового об «Авроре» и побывать внутри легендарного крейсера», – отметила Председатель Региональной Общественной Организации Воспитанников Детских Домов Блокадного Ленинграда Калининского района
Санкт-Петербурга Регина Зиновьева.
«Аврора» — крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа «Диана». Вошел в состав флота
в Санкт-Петербурге в 1903 году. Назван в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Крейсер «Аврора»
принял участие в Русско-японской войне 1904–1905 годов, в частности в Цусимском сражении 14–15 мая 1905 года, в Первой мировой войне 1914–1918 годов, в Гражданской войне
в России 1918–1922 годов и в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в частности
в обороне Ленинграда.

Приём граждан помощником депутата Государственной Думы Марченко Евгения Евгеньевича будет
проходить еженедельно по пятницам
в помещении Администрации Муниципального округа Гражданка с 15.00
до 17.00 часов. Информацию о приеме депутата Государственной Думы
Е.Е.Марченко можно получить по телефону: 8-921-943-39-66.

всеми родными, прошедшими по
дорогам самой кровопролитной
войны от Сталинграда до Берлина –
являются основой всего, чем живёт
сегодня наша страна.
С праздником!
С днем Великой Победы!

■

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Владимир НОСОВ
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Спасибо, что
Игорь Петрович Богаченко — личность известная. Капитан I ранга, лауреат Государственной премии, выпускник первого набора
легендарного Нахимовского Военно-морского училища. Живет на
Гражданке, до последнего времени тепло откликался на призывы
принять участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию
молодежи. Сейчас Игорю Петровичу сложно выходить, по состоянию
здоровья он большую часть времени проводит дома. Я позвонила
ему, чтобы расспросить про традиции воспитания кадетов, которые
были возрождены в Ленинграде в 1944 году. Каково это — в городе, едва оправившемся от ужаса блокады, приступить к учебе. И не
просто учебе — к воспитанию настоящей военно-морской элиты.
О Нахимовском училище много писали в связи с юбилеем 3
года назад, и ребята из первого выпуска были приглашены на
праздник. Сейчас их осталось немного, но каждый — стоит сотни. Они были особенными и самыми обычными подростками —

В

се дело в отце. Петр Яковлевич
Богаченко прошел три войны: Гражданскую, Финскую и Великую Отечественную. По окончании медицинского
института молодой специалист был
направлен в Вологду. Там встретил свою
будущую жену, и там родился Игорь.
Жизнь сложилась так, что позже родители развелись, у мамы была новая
семья и двое детей, а Игорь оставался с
папой. Довоенное житье — это Кронштадт, Красная горка и Павловск. Именно
в Павловске Игорь пошел в школу.
Папа работал главврачом Павловской
поликлиники, и поначалу мальчик с
отцом там и жили, в кабинете главврача.
Со временем сняли комнату у очень
милых людей, хозяйка Ольга Васильевна Сакова опекала Игоря, кормила
обедами. Именно ее подпись стояла в
«пятерочном» аттестате за начальную
школу Игоря Богаченко. Заботам Ольги
Васильевны отец поручил сына, когда
пришла пора идти на войну. Сначала
на Финскую. А вообще-то в форме он
был почти постоянно с 1933 года. Надо
служить — призывают, и он служит.
В недолгих перерывах — работает в
гражданских медучреждениях.

Ноябрь 1939 года был очень суровым.
В Павловске морозы ощущались особенно
остро. От старинного особняка, в котором размещалась Павловская поликлиника, отъехали
сани с двумя пассажирами. Конь Орлик вороной масти был хорошо знаком и мальчику и его
отцу. Ехали в санях до станции Павловск-2, оттуда отец отправлялся на пересыльный пункт и
дальше в Финляндию. На станции отец обнял
мальчика и сказал только: «Учись хорошо». Так
Игорь проводил отца на войну.
Март 1940 года, весна внезапно началась,
когда и не ждали. По улице шел, улыбаясь,
мальчишка — пальто нараспашку, щурился
солнцу. Где он до этого был, история умалчивает. Но точно не там, где его оставил на
попечении отец. На подходе к дому увидел:
у ворот стоит папа. Вернулся! И первые слова отца: «Игорь, застегни пальто». Военврач
Петр Яковлевич Богаченко не был сентиментальным. Но всегда оставался человечным,
без лишних слов давал сыну почувствовать
любовь и заботу. За это Игорь остался благодарен отцу на всю жизнь.
Летом 1941 года отец принял решение —
отправить сына с семьей своей сестры, тоже
медиков из Военно-медицинской академии,
в эвакуацию. И снова проводы — отец уже в
морской форме, провожает сына в Вологду:
туда сначала направлялся состав ВМА. Это
было в середине августа. Мальчик собирался в
большое и захватывающее путешествие, совершенно не представляя себе, насколько долгим
оно окажется. А отец, пожалуй, знал, что ждет
его впереди. Война, кровь, сутки у операционного стола. Но даже опытный военврач не мог
предположить, что уже через несколько дней
начнется эпопея, которая вошла в историю войны как одна из самых трагичных операций. И
старший хирург госпитального судна Богаченко окажется в самом центре событий, в самом
пекле. Впереди был Таллинский переход. А потом и другие, и еще все блокадные годы — до
последнего дня войны.

те, кто пришел в училище в сентябре 1944 года. Были среди них
и уже повоевавшие к своим 12 — 16 годам, были пережившие
блокаду, кто-то пришел из школы юнг. Дисциплина, строгость и
разностороннее образование и развитие обрушились на ребят,
но удивительные личности — их педагоги, настоящие воспитатели — сделали свое дело. Ни один из выпускников того первого набора не посрамил честь училища. Все стали выдающимися
людьми, причем в разных областях. Конечно, море было в приоритете. Но у многих жизнь, профессиональное становление
произошло на суше, и порой весьма далеко от водной стихии.
Тем выше оценка педагогическому гению коллектива Нахимовского училища: детей не ломали, помогали раскрыть потенциал
и приучали к саморазвитию и дисциплине — залогу успеха.
Впрочем, наш герой — Игорь Богаченко, всегда мечтал о
море.

Строгость и доброта

Игорь тем временем погрузился в эшелон
со своей тетей, дядей, двоюродными братьями,
сестрой и бабушкой. Заняли целый отсек плацкартного вагона. И поехали. Впрочем, больше
стояли. Путь от Вологды до Самарканда Игорь
Петрович называет «второй четвертью»: состав
с сотрудниками ВМА выехал в начале ноября
1941-го, а прибыли на место только в начале
1942 года. На длительных стоянках к вагону
приносили большие термосы с горячей едой,
на следующих уносили пустые, и так обеспечивали питанием всю дорогу. С санитарными
условиями все было гораздо хуже. Мыться, стирать — где? Как? К моменту прибытия в Самарканд, когда часть пассажиров покидала эшелон
и уезжала на квартиры, оставшиеся расселялись по вагону более вольготно. Первое, что
сделал Игорь, получив в свое распоряжение
нижнюю полку в освободившемся отсеке —
начал давить вшей. В Самарканде простояли
7 дней, пока не пришло и для них расселение.
Сначала отправили всех в вошебойку, а потом
на Узбекистанскую улицу. В маленьком доме
на две комнаты жила русская семья — Ольга
Ильинична с тремя детьми и племянником. С
появлением квартирантов они переехали в одну
комнату, оставив вторую на всех ленинградцев.
Это сейчас Узбекистанская улица Самарканда
— практически центр, с роскошными отелями
и магазинами. А тогда все напоминало скорее
бедный поселок на краю степи, чем город.
В эвакуации семья впервые узнала, что такое
голод. Обычным блюдом была «затируха» —
мука, растертая или заваренная горячей водой.
Вода также была проблемой, с которой раньше
Игорю сталкиваться не приходилась. Голод заставлял учиться новому — Игорь стал поставщиком «мяса» в семейный котел. Сразу за домом в
песках иногда удавалось добыть черепаху. Самое
трудное начиналось позже — в ход шел нож, молоток и терпение. Чтобы добраться до мяса, нужно было еще постараться. Игорь Петрович вспоминает, что было вкусно, но повторить такое уже
не решился бы. Жили очень бедно, обуви не было

совсем — летом подростки не ходили — бегали:
горячий песок так жег босые ноги. В холода тетя
давала теплые носки. У Игоря был парадный костюм — его надевали только на экзамен. Всё. А
первые брюки ему купят уже по лендлизу, но это
будет так не скоро. Все вещи, мало-мальски приличные — несли на базар, чтобы продать или сменять на добавку к скудному рациону. Чтобы представить себе степень истощенности детей, вот
вам шутка тех дней. Спали ребята на деревянных
топчанах на улице. Если лежа сквозь живот можно нащупать позвоночник — то ты «не толстый».
Так проверяли. А сестренка Ира однажды пошла
выкупать хлеб по карточкам и съела весь паек на
обратном пути. Ей было и стыдно и страшно, но
голод отнимал у ребенка волю.
Взрослым надо было пешком ходить в Республиканскую больницу, где разместилась
эвакуированная часть ВМА, это 40 минут в
одну сторону. В конце концов, семье дали комнату в общежитии корпусов больницы. А это
совсем рядом со старым городом.
Контраст с окраиной был разительным —
дух захватывало от красоты минаретов, дворцов, от непривычной геометрии улочек древней
столицы и великолепия площадей.
Но здесь не было черепах. Пришлось Игорю перейти на поставки «топлива». После разгрузки гор угля на территории Республиканской
больницы мальчики собирали угольную пыль, в
ведре смешивали ее с кизяком, песочком и катали шары — с яблоко величиной. После сушки
эти «яблоки» растапливали лучинкой, пока не
показывалось свечение — тлел уголь и кизяк.
На этом топливе тетя готовила еду. Игорь исследовал древний город, снабжал семью теплом
и еще ходил в школу.
Классы были маленькие, 12 человек: 6 мальчиков и 6 девочек. Учителя, тоже эвакуированные, оказались прекрасными специалистами.
Одноклассники по Самарканду сдружились так,
что и по возвращении в Ленинград остались
вместе. Игорь Петрович готов рассказать про
каждого из них — двое стали медиками, двое

историками. Игорь Богаченко и Михаил Черноков — поступили в Ленинградское Нахимовское
училище. Правда, Михаил после службы во флоте ушел в запас, поступил в Мухинское училище
и стал очень успешным дизайнером.
Отец писал сыну письма, в которых были
только вопросы о том, как живет Игорь, как
учится, какие успехи. И сын отвечал — письма
шли в блокадный Ленинград, отец их хранил, и
сейчас вся переписка — в семейном архиве Богаченко, как настоящая реликвия, бесхитростная и
оттого щемяще правдивая летопись отношений
отца и сына, которых все время разлучала война.
В 1944 году город был освобожден от блокады, и домой потекли потоки ленинградцев из
самых отдаленных уголков Советского Союза.
ВМА возвращалась в Ленинград в июне. Игорь
приехал в родной город в самый разгар белых
ночей. Говорит, ничего прекраснее в жизни он не
видел. Город был почти пустой и очень чистый.
Ходил трамвай и троллейбус. Щедро несла воды
Нева, по набережным можно было шагать до
бесконечности, и до моря — рукой подать.
В сентябре, успешно сдав вступительные
экзамены по 6 предметам за 6 класс, Игорь Богаченко был принят в Нахимовское училище.
С ним за парты сели ребята разных возрастов и
судеб. Все были в очень плохой физической форме, и в тот год кандидаты не проходили проверку
физподготовки. Все в войну наголодались. Но
был один кандидат, который произвел неизгладимое впечатление на ребят. Владимир Китель
пережил блокаду, увидев его, сотрудники предложили подростку сначала зайти в столовую.
Там обычно раздавали еду в бачках на шесть человек. Китель съел все, что было там на шестерых. Оторопев от такого аппетита, его спросили:
«Может, еще?» И парень не отказался, спокойно
поглотив еще такой же бачок. К слову, хорошее
довольствие, постоянные занятия физподготовкой, учеба, выезды в летний лагерь на берег озера сделали свое дело. К выпуску кадеты были в
отличной форме. Учиться старались так, чтобы
не было стыдно перед педагогами — специалистами высочайшего уровня, которых отозвали с
фронтов для преподавания в училище. И еще ребятам хотелось быть достойными своих родителей — и тех, что пал на войне и тех, кто выжил.
Хотелось, чтобы ими гордились.
Игорь Богаченко знал, как дорого отцу то, что
парень пытается развиваться, идет к цели. Военврач Петр Яковлевич Богаченко, воспитавший замечательного сына, и оперировавший всю войну,
погиб уже в мирном 1947 году. Ровесник века, он
прожил всего 47 лет, из которых больше половины отдана спасению раненых и больных. Несчастный случай, оборвавший жизнь талантливого хирурга и удивительного человека, до сих пор
не дает покоя его сыну. Так несправедлива судьба
обошлась с его отцом, достойным лучшей доли.
Может потому Игорь Петрович так искренне обрадовался моим вопросам об отце,
что каждый день своей долгой и плодотворной
жизни он внутренне был благодарен ему, но так
и не смог сказать: «Отец, делаю, как ты учил.
Учил примером, не нотациями, а только строгостью и любовью».
Когда в разговоре Игорь Петрович Богаченко, о котором написаны множество статей,
которого знают в научном мире как одного из
создателей атомной подводной лодки третьего
поколения, капитан первого ранга — когда этот
человек внезапно говорит мне: «Спасибо, что
спросили меня об отце», я понимаю, что папа
никогда не уходил из жизни этого сильного человека. И с благодарностью за доверенный рассказ
делюсь им с вами, жители Гражданки.
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спросили об отце
Право на жизнь
Госпитальный транспорт
«Андрей Жданов»

Т

аллинский переход августа
1941 года. В истории Великой
Отечественной войны как
незаживающая рана, его еще
называют Таллинской трагедией.
Задачей перехода была эвакуация
войск и кораблей из Таллина в
крайне тяжелых условиях. Оба
берега Финского залива уже были
в руках противника. На прибрежных
аэродромах было сосредоточено
большое количество немецких
самолётов, которые в течение
перехода вели прицельный
обстрел кораблей. А советская
истребительная авиация, потерявшая
свои аэродромы в Эстонии, была
перебазирована под Ленинград.
Таким образом, советские корабли
остались без прикрытия с воздуха.

О событиях на Балтике летом 1941 года написано много книг и исторических трудов, разобраны ошибки, трагические просчеты и героические подвиги. Но есть одна сторона, о которой
говорить особенно тяжело — это циничное и
планомерное уничтожение фашистами советских
госпитальных судов, которые по Гаагской конвенции не могут участвовать в сражениях и не
рассматриваются ни одной из сторон как боевые.
Корабли, имевшие знаки отличия госпитальных,
подвергались жесточайшей бомбежке, обстрелам
и атакам.
Таллин был переполнен ранеными, даже погрузка их на корабли была очень сложным делом,
часто на борт принимали гораздо больше людей,
чем положено. Потому что понимали: второго
шанса у этих людей уже не будет. А на борту их
встречал медперсонал. Основным госпитальным
транспортом Ленинграда был «Андрей Жданов»
— грузопассажирское судно. Построено в 1928
году, водоизмещение которого составляло 5 500
т, а скорость — 12 узлов. Передано медицинской
службе 26 июня 1941 года. Медицинский персонал состоял из 9 врачей, 15 медсестёр, 30 санитаров. Главными врачами на корабле являлись
военврач II ранга С.А. Лещев и П.Я. Богаченко.
«Ждановым» было выполнено 8 эвакорейсов:
Таллинн — Ленинград (было эвакуировано 862
человека), который состоялся 1 раз; Кронштадт
— Ленинград, состоявшийся 6 раз (эвакуировано
4257 человек); остров Гогланд — Ленинград со-

стоялся 1 раз (эвакуировано 2183 человека). Общее количество эвакуированных составило 7282
человек. 12 ноября 1941 года госпитальное судно
«Андрей Жданов» (командир капитан-лейтенант
П. П. Елизарьев) при переходе с Ханко на Гогланд
с эвакуируемыми на борту, подорвалось на мине.
Отец нашего Игоря Петровича и был тем самым легендарным старшим хирургом «Андрея
Жданова», о нем писал в книге «Таллинский переход» И. Бунич. Говоря о своем отце, Игорь Петрович посоветовал мне обратиться именно к этому описанию событий. И добавил, что страницы,
посвященные отцу, как нельзя лучше передают
характер сдержанного и несгибаемого военврача
— Петра Яковлевича Богаченко, спасшего сотни
жизней во время войны и в мирное время.
«Теплоход совсем недавно переоборудовали
из военного транспорта в госпитальное судно, и
должного медицинского порядка на нем еще не
было, на что Джанелидзе, с присущей ему резкостью, указал сопровождающим его начальнику
госпитального судна Лещеву и ведущему хирургу Богаченко. Всю ночь шла погрузка раненых
на теплоход, которых приняли в числе более 800
человек. Все это были тяжелораненые, нетранспортабельные, жизнь которых висела на волоске
и могла поддерживаться только в условиях стационарного госпиталя. По идее, после переоборудования «Андрей Жданов» должен был отвечать
условиям стационара, но проведенное в страшной спешке переоборудование оставило массу
недоделок, много некачественных работ и дефектов, на устранение которых уже не было времени. Задачей госпитального судна было в любой
боевой обстановке оставаться строго лечебным
учреждением, обеспечивающим раненым квалифицированную медицинскую и хирургическую
помощь. Этим «Андрей Жданов» отличался от
многочисленных санитарно-транспортных судов,
которые с трудом обеспечивали раненым даже
первую медицинскую помощь».
Мировая война пошла против всех правил,
которыми пытались ограничить бесчеловечность
массового уничтожения людей — хотя бы в той
части, когда это уже не бойцы, а пациенты. Опознавательные знаки, красные кресты ничего не
значили для фашистов. Если прямое попадание в
госпитальный транспорт убивало сотни раненых
и медперсонал, то и близкие к бортам разрывы
авиабомб наносили немыслимый урон. Судно качалось с борта на борт, разбивалось хрупкое оборудование, калечились раненые, падавшие с операционных столов и коек, катались беспомощно
по полам и палубам, падали за борт.

Один день в августе 1941 года
«Судно еще лежало на левом борту, когда
очередной пикировщик с предельно малой высоты сбросил третью бомбу. Бомба была нацелена
точно и наверняка попала бы прямо в середину

палубы, находись корабль на ровном киле. «Жданов» продолжал мучительно долго лежать на
левом борту, и взрыв бомбы пришелся метрах в
семи от почти вертикально стоящей над водой
палубы теплохода. Взрывом в нескольких местах
проломило палубу, захлестнуло водой дымовую
трубу, снесло за борт уже разбитые в предыдущих налетах спасательные шлюпки левого борта.
Но ударная волна сделала и доброе дело. Судно
стало медленно выпрямляться, стало на ровный
киль и повалилось на правый борт. Находившиеся на палубе люди, представляющие из себя уже
одну бесформенную, мокрую, черную воющую
массу, стали сползать на противоположный борт.
Просто чудо было, что из них еще кто-то ухитрился уцелеть и удержаться на палубе. На мостике все были сбиты с ног. Неуправляемое судно
вильнуло вправо, разворачиваясь поперек волны
и тяжело раскачиваясь с борта на борт.
Хирург Богаченко не помнил, сколько он пролежал без сознания. Очнулся он от острой боли в
затылке. Перед глазами плыли какие-то красные
и синие пятна. Чей-то голос, очень далекий, как
ему показалось, спрашивал, как он себя чувствует
и может ли встать. Память, медленно пробиваясь
через раскалывающуюся от боли голову, восстанавливала картину того, что произошло.
С момента выхода из Таллина Богаченко не
отходил от операционного стола. Раненые шли
конвейером. Единственной анестезией была
водка. Сестры давали стакан водки раненым минут за десять до операции. Затем два санитараматроса клали раненого на операционный стол,
один наваливался ему на ноги, второй прижимал
к столу голову и руки. Два других матроса поддерживали Богаченко, и он приступал к операции. Раненые заходились криком от боли. Это
было хорошо: крик — лучшая гарантия от шока.
Богаченко не реагировал на крики. Кричали оперируемые, кричали и стонали те, кому уже была
сделана операция. Они лежали на тонких, пропитанных кровью, гноем и мочой матрацах, а некоторые и прямо на палубе — живые, еще живые
и уже умершие. Осколки и пулеметные трассы,
пробив без труда тонкие переборки, искромсали
почти всех находящихся в операционной. Богаченко уцелел чудом, двое его ассистентов были
убиты. Вспыхнул пожар. В густом дыму Богаченко выскочил из помещения. Плотный дым
стоял в поперечном коридоре. Казалось, что весь
теплоход охвачен огнем.
В дыму слышался голос начальника госпитального судна Лещева, отдающего распоряжения медперсоналу. Судя по его командам, и вторая
операционная была также разрушена. Разбиты
были перевязочные и пункты первой помощи.
Богаченко выскочил на верхнюю палубу. Жадно
глотнул сырой воздух, успев заметить, что почти
все корабли конвоя сгрудились у какого-то тонущего корабля. Подбежавшая медсестра, радостно
выразив свое удивление по поводу того, что Бога-

ченко остался жив, сказала, что его ищет Лещев.
Решительный и энергичный начальник госпиталя
уже разворачивал в нижних помещениях новые
операционные и перевязочные пункты. В помещениях еще стоял дым, пахло горелой краской и
горелым мясом. Медсестры и санитары проверяли оставшихся в разбитых операционных.
Это было чудо войны, что хоть кто-то из них
еще был жив. Палубой ниже Богаченко встретил
Лещева. Доктор был мрачен, измазан в копоти
и крови. Обе установки по переливанию крови
разбиты, сообщил он, погибло много лекарств
и медикаментов. Кончается перевязочный материал. Кровь на повязках разлагается, увеличивается опасность заражения. Нужно спасти, кого
можно еще спасти. Кислород, кислород! Больше
использовать кислород... и спирт. Во вновь развернутой операционной Богаченко продолжал
оперировать раненых. Двое поддерживали его,
двое — раненого, двое — ассистировали. Ктото вошедший рассказал, что погибли «Энгельс»,
танкер, «Даугава» и еще какой-то пароход. Богаченко взглянул на часы. Семь часов вечера. Это
значит, что он уже 15 часов не отходил от операционного стола. Перед ним положили нового
раненого. Медсестра прочла карточку: Медведев Никанор Васильевич, 1922 года рождения,
проникающее ранение в грудь, задето легкое,
контузия живота, левая нога перебита в голени. Ранен 18 августа, поступил в госпиталь 24
августа. Кто-то бежал по коридору, крича: «Налет! Налет!» «Бомбить сейчас будут, товарищ
военврач», — сказал один из поддерживающих
Богаченко матросов, с тревогой глядя в потолок.
«Крепче держите меня», — приказал хирург,
склоняясь над раненым.
Палуба под ногами задрожала, судно заходило ходуном, стон людей слился с жалобным
стоном бортов и переборок. Мигнуло освещение.
Рука Богаченко со скальпелем застыла в воздухе.
В следующий момент страшный удар сбил с ног
и его, и державших его матросов.
Раненого сбросило с операционного стола.
Теплоход резко повалился на левый борт. Прооперированные, ужасающе молча, покатились и
сползли к левому борту.
Свет погас».
Старший хирург Богаченко несколько раз
терял сознание от ударов и падений. Рядом с
кораблем рвались снаряды, шел бой настолько
яростный, будто уничтожение несчастных, беспомощных раненых было залогом успеха в победе.
Читать книги, описывающие подробности войны
— всегда тяжело, но Таллинский переход стоит
особняком даже в ряду воспоминаний тех, кто
пережил. Кто выжил. Кому помог выжить подвиг
военврача Богаченко.
«...Приходя в себя, Богаченко почувствовал,
как чьи-то руки поднимают его с палубы. Гдето вдалеке, как ему показалось, слышался голос
Лещева: «Кислород! Всем тяжелораненым кислород! Навести порядок! Мертвых на верхнюю
палубу!» Зажегся свет. В операционной царили
хаос и разгром. Живые и мертвые лежали вперемежку друг на друге. Откуда-то лилась вода. Теплоход еще тяжело раскачивался, но шел на ровном киле. Богаченко подошел к операционному
столу. Никанор Медведев был сброшен на пол и
лежал лицом вниз. Богаченко приказал снова положить его на стол и приготовить инструменты.
Боец был без сознания, но еще жив. Склоняясь
над ним, Богаченко подумал, что столько пережив, сколько пережил этот солдат, заслуживаешь
право на жизнь...»
P.S. В семье Богачевых хранятся 2 фотографии военного врача Петра Яковлевича — 1934
и 1944 годов. На них один и тот же человек, но
по виду с разницей возрасте не в 10, а в 40 лет.
Игорь Петрович сдержанно добавляет — война
украла у отца 40 лет жизни. Но, может, Вы как
раз и живете эти годы — и за себя и за отца? Дорогой Игорь Петрович, будьте здоровы и живите долго — Вам с отцом на двоих надо еще жить
и жить. С Вами интересно, порой весело, а подчас грустно беседовать — и так хочется продолжить разговор. С праздником Великой Победы!

■ Марина НИКИТИНА
В статье использованы материалы
1.Федотов В.В. Суда и корабли, привлекающиеся медицинской службой ВМФ к эвакуации
раненых и больных в период Великой Отечественной войны
2.Игорь Бунич. Таллинский переход. Историческая хроника балтийской трагедии
3. http://nvmu.info/about/nvmu_history
4. http://rusk.ru/st.php?idar=4591
Фотографии предоставлены О.П. Хабановым
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О бесплатной
юридической помощи

О

дним из основных прав
человека является право на
получение квалифицированной
юридической помощи, которое
составляет существенный аспект
доступа к правосудию. Конституция
Российской Федерации гарантирует
каждому право на получение
квалифицированной юридической
помощи, а в определенных случаях,
предусмотренных законами
Российской Федерации, юридическая
помощь оказывается бесплатно.

Подобную обязанность государство возложило, прежде всего на адвоката, поскольку именно
его деятельность, согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», характеризуется как квалифицированная
юридическая помощь. И это не случайно, в п. 3
Постановления Конституционного Суда РФ от
28.01.1997 № 2-П указано, что, гарантируя право на получение именно квалифицированной
юридической помощи, государство должно, вопервых, обеспечить условия, способствующие
подготовке квалифицированных юристов для
оказания гражданам различных видов юридической помощи, и, во-вторых, установить с этой
целью определенные профессиональные и иные
квалификационные требования, и критерии.
БЕСПЛАТНАЯ юридическая помощь оказывается гражданам установленным Законом
Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 718-143 «О
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» по установленным вопросам ПРИ
НАЛИЧИИ ПАСПОРТА И УСТАНОВЛЕННОГО ДОКУМЕНТА (!!!)
В Санкт-Петербурге в целях реализации
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
принят (далее – Закон Санкт-Петербурга), в
соответствии с которыми право на бесплатную
юридическую помощь имеют граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по
месту жительства или по месту пребывания в
Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства, относящиеся к
указанным в Федеральном законе и Законе
Санкт-Петербурга категориям.
Граждане, имеющие право на получение
бесплатной юридической помощи:
1) граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
2) ветераны Великой Отечественной войны,
Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
3) инвалиды I, II и III группы
4) усыновители, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также их законные
представители и представители;
и другие граждане, определенные Законом.

О возможности получить бесплатную
правовую помощь можно уточнить в органах
социальной защиты или в ближайшем многофункциональном центре Калининского района
Санкт-Петербурга.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в форме правового консультирования, а в
установленных случаях, в виде представления
интересов граждан в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
К сожалению, правовые случаи, по которым
оказывается бесплатная юридическая помощь, имеют ограниченное количество и специфику, и связаны, в основном, с вопросами медицинской реабилитации, сделок с недвижимостью и земельными
участками, трудовыми нарушениями и пенсионным
обеспечением, обжалованием во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Не всегда можно оказать бесплатную помощь в силу несоответствия категории льготника и социально значимому вопросу.
Современное законодательство в вопросах
оказания социальной бесплатной юридической помощи требует серьезных дополнений,
например, значительное количество людей,
проживающих в Санкт-Петербурге не могут
воспользоваться данным правом, поскольку не
относятся к установленным категориям. Мы
говорим о гражданах, не относящимся к категориям региональных или федеральных льготников, родившимся в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года, несмотря на то,
что в других регионах России этот вопрос уже
разрешен в пользу граждан. Это всего лишь
частный пример и к категориям, имеющим
право на бесплатную помощь можно было бы
отнести Ветеранов труда, пенсионеров, проработавших более 20-ти лет. Полагаем также
необходимо расширить перечень вопросов, по
которым граждане смогут обратиться за предоставлением им бесплатной правовой защиты. Однако, расширение списка льготников,
имеющих право на бесплатную юридическую
помощи, а также категории этой помощи находятся в компетенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной
Думы и как нам известно в настоящее время
ведется активная работа по внесению изменений в действующие законы.
В данном контексте следует отметить депутатов Муниципального совета Гражданка и Местную администрацию, по инициативе которых
реализуются муниципальные программы для жителей муниципального округа Гражданка, в рамках которых жители округа могут получить бесплатную правовую помощь по вопросам создания
и функционирования товариществ собственников
жилья, а также реализации гражданских прав по
вопросам защиты прав потребителей.
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
(195274, Санкт-Петербург, проспект Луначарского дом 80, корпус 1, литера Б) включена в
перечень адвокатских образований Санкт-Петербурга, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь. БЕСПЛАТНАЯ юридическая помощь оказывается адвокатами по
предварительной записи +7 (812) 9736739.
В муниципальном округе Гражданка БЕСПЛАТНАЯ юридическая помощь оказывается
адвокатами каждую среду по предварительной
записи +7 (812) 535-36-26, +7 (812) 535-42-09.

■ Президент СПбКА, Почетный адвокат
России, к.ю.н. Д.А.МОХОРОВ

Встречи
за круглым столом

Н

икогда не думала, что и как
будет в моей жизни, когда буду
на заслуженном отдыхе, и когда
мне будет за 60 лет. Но вот судьба
сложилась так, что после работы со
студентами в системе образования
(колледж, вуз) окажусь совершенно
в другой сфере деятельности, а
именно – социальной.

Уже пятый год работаю в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
«Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Калининского района»
(возраст от 4-х до 18-ти лет – дети, от 18-ти
и старше – взрослые), имеющие ограничения
по состоянию здоровья (врожденные заболевания).
Для детей и их родителей организую выходы в театры города и экскурсии. А для взрослых – клубная работа. И вот, удивительно то,
что имея огромный жизненный, профессиональный опыт и трудовой стаж более 49 лет,
я получаю еще больший интерес в жизни, а
главное – удовольствие в своей нынешней работе.
В Центре мне предложили организовать
клуб общения для взрослых, который работает уже два года. Эти годы были насыщенными
различными мероприятиями и событиями.
В клуб приходят «молодые люди», имеющие разные диагнозы, они познакомились и
подружились. И хочу отметить, что это очень
благодарные люди, тонко чувствующие отношение к ним окружающих. Они считывают с
лиц людей настроение: плохое или хорошее.
Но, как ни странно, они доброжелательны и
приветливы.
Они стали мне второй семьей и как они
сами говорят: «Мы ваши дети». А это всегда
приятно слышать, тем более, такие слова признательности (в наше непростое время).
У нас в клубе организуются тематические
праздники, отмечаются дни рождения. Посещаем выставки (художественные, краеведческие и пр.), ходим в музеи, благо, что их в
Санкт-Петербурге огромное количество. По
пригласительным билетам, которые выделяют
Муниципальные округа Академическое и Гражданка, ходим на концерты. Один раз месяц
нас гостеприимно встречают работники районной библиотеки на Гражданском проспекте, д. 83/1, где мы занимаемся с ребятами, по
заранее согласованной программе. Где бы мы
не были, нас встречают с теплотой, участием
и вниманием, в основном, на благотворительной основе.
Мы встречаемся с ребятами в клубе дватри раза в неделю. Я вижу, как они радуются,
когда видят своих одноклубников, друзей. У
них есть свои симпатии, они стараются помочь, поддержать друг друга и словом и делом. Ребята обрели свое «теплое, уютное» место общения и развлечений.
Я знакома с каждым родителем и думаю,
они спокойны, когда их «ребенок» находится
среди друзей, в знакомой обстановке, что он
не остается один на один со своими проблемами, тревогами.

А теперь, если вы позволите, я опишу несколько дней из жизни нашего Клуба. Во-первых, у нас есть свой девиз:
«Возьмемся за руки друзья –
Все побеждает дружба,
Не бросим друга никогда,
Поможем, если нужно!»
Во-вторых, мой распорядок дня: прихожу
в Центр в 9 часов утра и до 11 часов я стараюсь подготовиться к встрече со своими подопечными (подбираю расходный материал:
клей, бумагу, фломастеры, пластелин и пр.)
Все, что пригодится в этот день на занятии.
И так – я на работе. У нас всегда есть кипяченая вода, чтобы после творческой деятельности выпить чай. И это традиция, так как за
чашкой чая мы продолжаем душевные разговоры о жизни, увлечениях, делимся впечатлениями. Ребята рассказывают о своих достижениях,
некоторые занимаются спортом: принимают
участия в соревнованиях, другие – вышивают,
шьют, третьи – любят петь, танцевать.
Мы часто посещаем музеи, выставки.
Если есть возможность, то Центр предоставляет нам автобус. А бывает и так, что приходиться добираться «своим ходом»: наземным
транспортом и метро.
Нас часто приглашают в гости. Мы посетили фестиваль «Возрождение традиций
2016», который проводил Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Невского района. Программа праздника была
отличной: шикарный концерт, мастер-классы,
в заключении, угощения. Восторгу не было
предела. Все вспоминали, как там было весело. Доброжелательная обстановка позволила
ребятам раскрепоститься, принять участие в
танцах и подпевать артистам, когда звучали
знакомые мелодии.
А днем ранее, мы приглашали к себе в
Центр молодых людей с подобными диагнозами, которые посещают Центр на Непокоренных. Мы подготовили теплую встречу с участниками мероприятия, а они, в свою очередь,
показали нам литературно-художественный
номер, пели песни. Мы поблагодарили гостей
и преподнесли им сувениры, сделанные своими руками. Главное - все остались довольными, расставались со слезами на глазах.
Ребята меняются на глазах. За годы знакомства с ними я вижу, как они изменились не
только внешне, но и внутренне, юноши и девушки стали приходить в опрятной, нарядной
одежде. Стараются следить за своим внешним
видом, ухаживать не только за собой, но и за
другими (в бытовых вопросах) и вообще, появилось желание сделать что-то приятное,
сказать добрые слова, угостить чем-нибудь
вкусненьким. Да, у нас, новость, появился
музыкальный инструмент – гармонь. А петь и
танцевать мы любим!
Я рада знакомству с этими молодыми
людьми, они изменили меня, надеюсь, в лучшую сторону и мое отношение к людям с ограниченными возможностями. Мне приятно
видеть в их глазах веселые искорки счастья и
радости от общения с хорошими и добрыми
людьми. Хочу быть для них настоящим наставником и другом.
Жизнь в Клубе продолжается!

■ Ирина МИТРОФАНОВА,

культорганизатор
Социально-реабилитационного
отделения «Фарватер», руководитель
клуба общения
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График стоянок «Экомобиля» в 2017 году
«Экомобиль» осуществляет сбор у населения
опасных отходов. К категории опасных отходов,
принимаемых «Экомобилем», относятся такие
широко распространенные в быту вещи, как:
• отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и энергосберегающие);
• ртутные термометры;
• старые батарейки;

• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества
1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
Гражданский пр. д.23 корп.4
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
Гражданский пр. д.23 корп.4
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
Гражданский пр. д.23 корп.4
Гражданский пр. д.23 корп.4
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
Гражданский пр. д.23 корп.4
Гражданский пр. д.23 корп.4
Гражданский пр. д.23 корп.4
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
Гражданский пр. д.23 корп.4
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
ст. м. Академическая, Гражданский пр. д 41а
Гражданский пр. д.23 корп.4

Дата
07.05.2017
11.06.2017
19.06.2017
25.06.2017
02.07.2017
06.07.2017
23.07.2017
28.07.2017
10.08.2017
10.09.2017
13.09.2017
21.09.2017
18.10.2017
22.10.2017
26.11.2017
04.12.2017
10.12.2017
17.12.2017
21.12.2017

Время
13.00-14.00
13.00-14.00
19.30-20.30
13.00-14.00
13.00-14.00
18.00-19.00
13.00-14.00
18.00-19.00
18.00-19.00
13.00-14.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
13.00-14.00
13.00-14.00
19.30-20.30
13.00-14.00
13.00-14.00
18.00-19.00

Личный досмотр
П
роцедура личного
досмотра и досмотра вещей,
находящихся при физическом
лице, регламентируется ст.27.7
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях.

Данная статья предусматривает возможность применения двух мер обеспечения
производства по делам об административных
правонарушениях: личного досмотра (то есть
непосредственного досмотра физического
лица) и досмотра вещей, находящихся при
физическом лице.
Личный досмотр представляет собой
внешнее обследование тела физического
лица, а также находящихся при нем одежды,
обуви, головного убора и иных вещей в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
Досмотр вещей – это их обследование без
нарушения конструктивной целостности и
функциональных качеств данных вещей. Это
могут быть ручная кладь, багаж, орудия охоты и рыболовства, добытая продукция и иные
предметы.
Необходимыми основаниями применения
личного досмотра и досмотра вещей выступают:
• наличие достаточных данных, свидетельствующих о совершенном или совершаемом административном правонарушении (в
том числе, когда лицо застигнуто на месте совершения административного правонарушения, либо когда имеется соответствующая информация, поступившая из государственных
органов, органов местного самоуправления,
от общественных объединений; сообщения
и заявления физических и юридических лиц
либо показания специальных технических
средств контроля);
• обоснованное предположение компетентного должностного лица о наличии у физического лица орудий либо предметов совершения административного правонарушения.
Наряду с сотрудниками МВД личный
досмотр и досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, уполномочены проводить и
сотрудники ФССП, ФСИН, ФСБ и иные должностные лица, уполномоченные составлять
протоколы об административных правонарушениях.
С позиций соблюдения законности, защиты прав и свобод человека и гражданина
большое значение имеет норма о проведении
личного досмотра с участием двух понятых.
Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования
Гражданка.
Издатель: ООО «Н-Копи», 195265, СанктПетербург, Гражданский пр., д. 111.
Адрес редакции: 195256, СанктПетербург, пр. Науки, д. 41.

В целях соблюдения норм нравственности
личный досмотр проводится лицом одного
пола с досматриваемым.
В ходе личного досмотра допускаются
обследование (прощупывание), в том числе с
применением технических средств, верхней
одежды физического лица, при необходимости с ее снятием, проверка содержимого карманов одежды.
Личный досмотр гражданина должен осуществляться в специально отведенном для
этого помещении. Такое помещение должно
быть изолированным и отвечать санитарногигиеническим требованиям. Доступ в него
других физических лиц и возможность наблюдения за проведением личного досмотра с
их стороны должны быть исключены. Недопустимо проводить личный досмотр нескольких лиц одновременно в одном помещении.
КоАП РФ предусматривает право уполномоченных должностных лиц при проведении
досмотра вещей, находящихся при физическом лице, применять видеозапись вместо
присутствия двух понятых.
О личном досмотре, досмотре вещей,
находящихся при физическом лице, должен
быть составлен протокол, либо сделана соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном
задержании.
В протоколе, помимо данных о дате и месте составления протокола, о лице, составившем протокол (должность, фамилия и инициалы лица), и о лице, подвергшемся досмотру,
обязательно указываются, кроме вида, количества и размеров, идентификационные признаки вещей, обнаруженных при досмотре.
Протокол о личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице,
подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого
ведется производство по делу, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, а также
понятыми в случае их участия. При участии
в досмотре медицинского работника, переводчика, специалиста протокол подписывается
этими лицами. После составления протокола,
его подписания внесение каких-либо дополнений не допускается.
Одной из гарантий от неправомерного
проведения досмотра служит норма о вручении копии протокола о личном досмотре
и досмотре вещей владельцу вещей, подвергнутых досмотру. Закон не обязывает уполномоченное должностное лицо предоставлять
данную копию протокола в том случае, если
не поступит просьба о таком предоставлении.

■ Старший помощник прокурора

Калининского района,
юрист 2 класса А. М. ФАДИН

телефон: (812) 535-36-26
e-mail: ms1813@mail.ru
Зарегистрировано
в СевероЗападном региональном
Управлении Государственного
Комитета РФ по печати 30.12.99
Рег. № П 4204

Поздравляем с 60-летием свадьбы!
Грезина Николая Ивановича и Грезину Зою Прокофьевну

ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
95 лет
Антипова Зоя Ивановна

90 лет
Иванова Александра Павловна
Громова Александра Сергеевна
Зернов Дмитрий Федорович
Зуборева Зоя Михайловна
Иванова Галина Константиновна
Ильина Александра Прокофьевна

Киселева Анастасия Константиновна
Масленникова Лия Константиновна
Матвеева Сусанна Петровна
Расщупкин Тимофей Петрович
Серебрякова Валентина Андреевна
Фофанов Петр Николаевич

85 лет
Барабанова София Павловна
Дермидонов Анатолий Федотович
Лесина Нина Павловна
Летюхина Любовь Ивановна
Минаева Нина Ивановна
Потемкина Лариса Ефимовна

Романова Нина Ивановна
Сенявин Николай Кириллович
Сульдина Лидия Михайловна
Хрусталева Галина Сергеевна
Шпак Елена Николаевна
Шувалова Александра Егоровна

80 лет
Бадхан Марк Абрамович
Батырева Елена Георгиевна
Безукладова Наталья Борисовна
Ванькова Нина Алексеевна
Васильева Маина Евгеньевна
Головкин Владимир Васильевич
Горянская Вера Федоровна
Дмитриева Антонина Павловна
Дмитриева Галина Ивановна
Евдокимова Раиса Михайловна
Зорина Валентина Николаевна
Ковалевский Евгений Иванович

Ланда Тамара Юлиановна
Лебедева Нина Константиновна
Мазько Ариадна Ростиславовна
Никифорова Людмила Никитична
Никишова Лидия Ивановна
Привалов Альберт Васильевич
Пужинина Тамара Ивановна
Смирнов Федор Васильевич
Сычкова Татьяна Петровна
Трухан Лилиана Ивановна
Яковлев Иван Осипович

75 лет
Андреева Валентина Павловна
Андрианова Мария Осиповна
Бычковская Альбина Алексеевна
Нижникова Надежда Михайловна

Пересветов Сергей Федотович
Петрова Маргарита Павловна
Торхова Мария Павловна

70 лет
Айрапетов Эльбрус Григорьевич
Бессмертная Любовь Юрьевна

Васильева Таисия Семеновна
Рянди Александр Иванович

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Калининского района!
11 мая 2017 года с 16.00 до 18.00
по адресу: Лужская ул., д. 10, корп. 1, литер А
в помещении Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной
помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга» будет
проводиться
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
для семей с несовершеннолетними детьми (правовое консультирование).
В этот день свои вопросы Вы сможете задать представителям:
• Управления федеральной службы судебных приставов;
• Агентства занятости населения Калининского района;
• Жилищного агентства Калининского района;
• Администрации Калининского района (отделов социальной защиты
населения, культуры и молодежной политики);
• Центра социальной помощи семье и детям
За более подробной информацией можно обращаться
по телефонам: 417-47-08, 242-36-93
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