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4 ДЕКАБРЯ ВыБоРы 2011 гоДА
депутатов Государственной думы ФедеральноГо собрания 

российской Федерации шестоГо созыва, 
депутатов законодательноГо собрания 

санкт-петербурГа пятоГо созыва

ВСЕ НА ВыБоРы!

Совет ветеранов Зеле-
ногорска от всей души позд-
равляет с юбилейными дата-
ми своих товарищей! 

Желаем добра,  любви 
родных и близких, долгих 
лет жизни и благополучия:

ЖЕЛЕЗНОВОЙ 
Варваре Васильевне – 

85 лет;
СТОРИНСКОЙ 

Валентине Васильевне – 
80 лет;

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Нине Васильевне – 

75 лет;
ДВОЙКИНОЙ 

Нине Дмитриевне – 
70 лет.

Счастья вам, дорогие друзья!

*   *   *
Зеленогорское отделе-

ние Всероссийского обще-
ства инвалидов искренне 
поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей:

ЛИСОВСКОГО 
Фридриха 

Александровича – 
80 лет;

ВОЛКОВУ 
Клавдию Андреевну – 

75 лет.
Бодрости и оптимизма вам!

*   *   *
Правление зеленогорс-

кого отделения обществен-
ной организации узников 
фашистских концлагерей 
от всей души поздравляет с 
юбилейным днем рождения 

ОСИПОВУ 
Екатерину Михайловну – 

80 лет!
Желаем любви родных и 

близких, долгих лет жизни и 
благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

ИзбИрателю 
на заметку

Если у вас нет возможности прого-
лосовать на участке по месту своего 
постоянного жительства, вы можете 
для участия в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы получить открепи-
тельное удостоверение и проголосо-
вать на любом другом избирательном 
участке. Открепительное удостовере-
ние вы можете получить в участковой 
избирательной комиссии по месту жи-
тельства до 3 декабря 2011 года вклю-
чительно или проголосовать на дому 
(в случае уважительной причины – по 
болезни, ввиду инвалидности). Ваше 
письменное или устное заявление о 
предоставлении возможности про-
голосовать на дому необходимо вам 
лично или при содействии других лиц 
передать в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14 часов 4 дека-
бря 2011 года.

Часы работы участковых избира-
тельных комиссий: по будням с 14.00 до 
19.00, по субботам – с 10.00 до 14.00.

*   *   *
Дорогие юные земляки, всех из 

вас кто придет на избирательный 
участок в первый раз, ждет прият-
ная неожиданность – интересный 
сувенир на память и теплое позд-
равление с вступлением в строй 
избирателей. 

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Приглашаем вас 4 декабря 2011 года выполнить свой гражданский долг – принять 

участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российс-
кой Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга пятого созыва. Тем самым вы внесете достойный вклад в дальнейшее развитие 
любимой России и города Зеленогорска.

Не секрет, что иногда через систему ОТС (одна тетка сказала) нашептывают на ухо: 
«Нечего ходить на голосование, все само по себе образуется». Наверное, можно плыть 
по течению и ничего не делать для улучшения жизни – мол, другие за меня решат и все 
сделают. Но это – пагубная тенденция, она ведет к пассивности и равнодушию по отно-
шению к стране и к городу в котором мы живем.

Не будьте равнодушны! Не верьте тем, кто призывает не ходить на выборы. Участие 
в выборах – самый надежный и верный способ избрать самых достойных своих сограж-
дан, способных изменять жизнь к лучшему, вести к прогрессу и всеобщему процвета-
нию в законодательные органы власти.

Дорогие земляки, как показала практика, вы всегда делали правильный выбор в 
день голосования. Именно это дало возможность обрести нашему любимому горо-
ду новые привлекательные черты и улучшить инфраструктуру Зеленогорска: заново 
отстроена поликлиника №69, оснащенная современным медицинским оборудова-
нием; запущены новые экологически чистые газовые котельные; проведена гази-
фикация; заменены коммунальные сети; полным ходом идет расселение аварий-
ного фонда; на радость детворе построен новый детский сад №19; расширилась и 
получила новый облик Детская школа искусств №13; созданы новые детские игро-
вые площадки; приведены в порядок дорожные покрытия; отстояли КАС-2… Сделано 
много, спасибо вам, избиратели – жители Зеленогорска!

Дорогие земляки, приходите 4 декабря на избирательные участки и делайте свой 
правильный выбор! Результаты голосования будут служить нашему городу до следую-
щих выборов!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий

Глава местной администрации Зеленогорска  и.А.ДолГиХ
Депутаты – Т.Г.БеловА, Н.и.ГоНиКМАН, в.в.КлеПиКов, в.Г.КУСТов, А.в.ПеРШиН, 

л.Н.ПеСТовА, е.Ф.РУМЯНЦевА, в.в.САЧКо, А.в.ХоДоСоК
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДУБРовСКий

Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного ленинграда» Г.в.АКСеНовА

Председатель правления общественной организации 
узников фашистских концлагерей Т.Ф.лАКовиЧ

Председатель зеленогорского отделения всероссийского общества инвалидов в.в.велиЧКо
Председатель правления зеленогорского отделения общественной организации 

пострадавших от политических репрессий Г.Г.оРБеРГ

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
Меньше недели осталось до того дня, когда все мы сможем использовать предостав-

ленное нам Конституцией право – прийти на избирательный участок и проголосовать за 
тех, кого считаем достойными представлять наши интересы в Государственной Думе 
Российской Федерации и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Не сомне-
ваюсь, что большинство из вас уже сделали осознанный выбор и подтвердят его 4 де-
кабря. Иначе и быть не может, ведь жители нашего района традиционно отличаются вы-
сокой сознательностью и активной гражданской позицией, не позволяющей оставаться 
безучастными к происходящему в городе и в стране. 

Специально хочу обратиться ко всем и каждому, кто считает, что от его участия или 
неучастия в выборах ничего не зависит. Не отказывайтесь добровольно от своего кон-
ституционного права, не пренебрегайте возможностью поучаствовать в политичес-
кой жизни страны, не перекладывайте ответственность перед будущим ваших детей на 
каких-то абстрактных «вершителей судеб», которые будто бы все уже решили за вас. 
Очень удобно утверждать, что от нас ничего не зависит и бесполезно голосовать, – пой-
мите, в один прекрасный день такая жизненная философия может обернуться против 
вас – если вы не голосуете, то даете понять, что вам все равно, что будет. 

Дорогие друзья, мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы 4 декабря ни-
чего не помешало каждому гражданину реализовать свое право голоса и с пользой про-
вести выходной день: удобные избирательные участки, доставка урн для голосования 
на дом, бесперебойное движение автобусов, выездная торговля, концерты и спортив-
ные соревнования. Приготовлены памятные подарки для достигших совершеннолетия 
молодых избирателей, голосующих впервые, – мы хотим, чтобы этот день запомнил-
ся им на всю жизнь. Приходите на избирательный участок всей семьей – ведь выборы – 
это еще и замечательный повод провести время с близкими и дорогими вам людьми. 

Глава администрации Курортного района в.К.Борисов
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4 ДЕКАБРЯ ВыБоРы 2011 гоДА
депутатов Государственной думы ФедеральноГо собрания 

российской Федерации шестоГо созыва, 
депутатов законодательноГо собрания санкт-петербурГа пятоГо созыва

Уважаемые избиратели! 4 Декабря 2011 года – в день выборов – вы можете воспользоваться автобусами, которые бесплатно доставят вас 
на избирательные участки. Маршруты составлены на основании предложений жителей и членов избирательных комиссий. На автобусах бу-
дут объявления с указанием номеров избирательных участков, на которые следуют автобусы.

Номер 
избиратель-
ного участка 

Адрес 
избирательного 

участка 
Учреждение Графики движения 

998 г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, 2 

Государственное 
общеобразовательное учреждение 
лицей №445 Курортного района Санкт-
Петербурга 

Время отправления автобуса на избирательный участок №998 
от улицы Мичурина (пересечение улицы Мичурина и Приморского шоссе)  
10:00  
от улицы Круглой (пересечение улицы Круглой и Приморского шоссе) 
11:00  14:00  
от улицы Авиационной (пересечение улицы Авиационной и Приморского шоссе) 
12:00  
от Среднего проспекта (пересечение Среднего проспекта и улицы Широкой) 
13:00  15:00 

999 г. Зеленогорск,  
пр. Ленина,25 

Филиал №1 Санкт-Петербургского 
Государственного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система Курортного 
административного района Санкт-
Петербурга» 

Время отправления автобуса на избирательный участок №999 
от улицы Моховой, дом 5, корпус 1  
10:00  14:00 
от улицы Деповской (пересечение улицы Деповской и улицы Героев)  
11:00  15:00 
от ул. Загородной (пересечение улиц Загородной и Героев)  
12:00 
от улицы Кривоносовской, 43  
13:00 

ТЕРРиТоРиАльНАЯ изБиРАТЕльНАЯ КомиССиЯ № 13 НА зАСЕДАНии 08 НоЯБРЯ 2011 гоДА 
СфоРмиРоВАлА пЕРСоНАльНый СоСТАВ учАСТКоВых изБиРАТЕльНых КомиССий и НАзНАчилА 

пРЕДСЕДАТЕлЕй учАСТКоВых изБиРАТЕльНых КомиССий изБиРАТЕльНых учАСТКоВ.

№ 
УИК Место нахождение УИК Председатель УИК № телефона

УИК 

Место помещения 
для голосования 
в день выборов 
4 декабря 2011г. 

№ телефона, в 
помещении для 

голосования в день 
выборов 

4 декабря 2011г. 
997 г. Зеленогорск, помещение ЖЭС-1, пр. Ленина, д. 15 СМОЛЯНСКАЯ Галина Владимировна 433-31-40 Там же 433-31-40 
998 г. Зеленогорск, школа № 445, пр. Ленина, д. 2 ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна 433-35-24 Там же 433-35-24 
999 г. Зеленогорск, библиотека, пр. Ленина, д. 25 ВАСИЛЬЕВА Елена Петровна 433-37-67 Там же 433-37-67 

1000 г. Зеленогорск, Решетниково, подстанция № 41 Ленэнерго ПАЛЕНЫЙ Александр Николаевич 433-47-48 Там же 433-47-48 
1001 г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км, помещение клуба ШПАКОВ Игорь Леонидович 432-83-98 Там же 432-83-98 
1002 г. Зеленогорск, ПНИ №1, ул. Мира, д.6 АЛЕКСАНДРОВ Александр Сергеевич  433-88-93 Там же 433-88-93 

И м е н н о  т а к  н а з ы в а л а с ь 
районная деловая игра для 
старшеклассников, посвящен-
ная выборам в Государствен-
ную Думу РФ. Игра проводилась 
Домом детского творчества Зе-
леногорска на базе детской 
библиотеки 22 и 23 ноября. 
Участникам заранее было пред-
ложено придумать свою, от-
личную от уже существующих, 
политическую партию и разра-
ботать ее программу, а также 
придумать агитационный ролик. 

В первый день свои партии 
представили команды: 10-11 
классы школы №447 (руково-
дитель Л.М.Носкова) – партия 
«Молодежная»; 10 класс шко-
л ы  № 6 6 9  ( р у к о в о д и т е л ь 
Е.Н.Ходина) – партия «Пом-
нящее сердце»; 10-11 клас-
сы школы №324 (руководитель 
О.А.Литвинова) – партия «Здоро-
вье»; 11-е классы школы №450 
(Н.Д.Моругина руководитель) – 
партия «Молодежная инициа-
тива»; 11-е классы лицея №445 
(руководитель Г.М.Лапанина) – 
партия «Молодые избиратели»; 
9-11 классы школы №466 (руко-
водитель И.Г.Несветаева) – пар-
тия «Поколение».

В  э т о т  д е н ь  в ы с т у п л е -
н и я  к о м а н д  о ц е н и в а л и : 
И.В.Гальцова – заместитель 
председателя территориаль-
ной избирательной комиссии 
(ТИК) №13 Курортного райо-
на, А.Е.Пантелеева – директор 

ЗДДТ, А.Ю.Киселева – мето-
дист ЗДДТ.

Во второй день встрети -
лись команды:  10-11 клас-
сов школы №434 (руководи-
тель А.М.Нашева) – партия 
«СЭР» (Союз Экологов России);  
10-11 классов школы №435 (ру-
ководитель В.И.Афанасьева) – 
«Партия молодежи»; 11 клас-
са школы №433 (руководитель 
Г.Н.Хрущева) – партия «Свет-
лое будущее»; 10 класса шко-
л ы  № 5 4 1  ( р у к о в о д и т е л ь 
Н.Ю.Болошина) – «ПДПРФ» 
(Первая Детская Партия Рос-
сийской Федерации).

В жюри в этот день работа-
ли: М.А.Кадыров – руководи-
тель общего отдела муници-
пального совета Зеленогорска, 
М.Т.Антонова – заместитель ди-
ректора ЗДДТ, А.Ю.Киселева – 
методист ЗДДТ.

Конечно же, все участники 
игры говорили о проблемах, ко-
торые их волнуют больше все-
го. Поэтому и в названиях пар-
тий, и в их программах было 
много общего. 

Отметим наиболее важные, с 
точки зрения ребят, проблемы. 
В первую очередь – это обра-
зование. Участники предлагали 
отменить ЕГЭ (хотя некоторые 
это предложение не поддержа-
ли), ввести единый стандарт 
обучения (единые программы и 
учебники для всех школ), сде-
лать бесплатным высшее обра-

зование, привлечь в школы мо-
лодых учителей, обеспечить 
учащимся свободный выбор 
мнений, убеждений. 

Также много говорилось о 
здоровье.  Многие команды 
призывали заниматься спор-
том, отказаться от вредных 
привычек, привлекать моло-
дежь к активным формам про-
ведения досуга. 

Команда 447-й школы за-
тронула проблему молодежно-
го труда. Не секрет, что многие 
молодые люди хотят работать, 
но работодателям не выгодно 
брать их на работу: неполный 
рабочий день, ответственность 
за несовершеннолетнего, вре-
менное трудоустройство – все 
это препятствует приему на ра-
боту школьников. Ребята увере-

ны – эту ситуацию надо менять. 
Начиная работать в школьном 
возрасте, подростки научат-
ся нести ответственности, смо-
гут определиться с будущей 
профессией, научатся ценить и 
правильно расходовать деньги. 

Экология – это еще одно 
приоритетное направление де-
ятельности. Планета истощена 
и загрязнена, а ведь молодым 
еще жить на ней, растить своих 
детей и внуков. 

Не забыли ребята и о ветера-
нах. Две команды представили 
даже не партии, а проекты (кста-
ти, успешно работающие!) по 
поддержке и помощи ветеранам. 
Навестить, а иногда и просто 
позвонить, помочь в домашних 
делах, сделать подарок к праз-
днику молодому человеку сов-

сем не сложно. А сколько радос-
ти это доставит ветерану. Здесь 
и дополнительных финансо-
вых средств привлекать не надо, 
главное – забота и внимание. 

А еще ребята считают, что их 
обязательно нужно привлекать к 
решению важных государствен-
ных проблем. Ведь у них очень 
много креативных идей, а глав-
ное – именно им предстоит в 
дальнейшем развивать нашу стра-
ну. Показательно, что на вопрос 
руководителя команды 433-й шко-
лы Г.Н.Хрущевой «Согласны ли вы, 
получив бесплатно высшее об-
разование, потом отработать три 
года по распределению в любом 
уголке страны?», ребята, не заду-
мываясь, ответили: «Конечно, это 
же для блага России!».

Все члены жюри единоглас-
но отметили активность и яркую 
гражданскую позицию участ-
ников игры. Особенно яркие 
лидерские качества прояви-
ли: Влад Васильев (11-б класс  
450-й школы), Михаил Красавин 
(11 класс 433-й школы), Валерия 
Малахова (10 класс 669-й шко-
лы), Антон Сидоров (9-а класс 
466-й школы), Роман Лобзин 
(11-а класс 324-й школы).

Ну а общий итог игры такой:
Первое место разделили ко-

манды школ №433 и 466;
В т о р о е  м е с т о  –  к о м а н д а 

школы №450;
Третье место – команды из 

школ №434, 435, 447.
М.Г.ивАНовА, 

методист по гражданскому 
и патриотическому 

воспитанию ЗДДТ

голоСуй, А То пРоигРАЕшь!
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все, что создано и создается вновь, воплощено и воплощается в реальность 
по вашим наказам, дороГие избиратели – жители Города зеленоГорска!

День матери отметили боль-
шим праздничным концертом 
27 ноября 2011 года в Танце-
вальном павильоне Зеленогор-
ского парка культуры и отдыха.

Первыми поздравили своих 
мамочек с этим замечательным 
праздником  детишки из «Ма-
миного клуба Терийоки». Ребята 
прочитали трогательные стихот-

ворения и преподнесли своим 
мамам подарки, сделанные сво-
ими руками на занятиях клуба. 
Уже не первый год мы отмечаем 
деятельность «Маминого клу-
ба Терийоки» не только словами 
благодарности, но и почетными 
наградами за вклад в творчес-
кое развитие детей нашего го-
рода и приобщение их к культур-
ной жизни Зеленогорска.

Свои стихотворения и пес-
ни посвятил мамам лауреат все-
российских конкурсов эстрады, 
артист театра и кино Влад Зорг. 
С танцевальной композицией 

«Хип-хоп» вышли на сцену участ-
ницы студии красоты и здоровья 
«Magic Dance», в завершении но-
мера высказавшие слова любви 
и благодарности своим мамам.

На протяжении всей праз-
дничной программы собрав-
шихся в зале радовали своим 
выступлением лауреаты меж-
дународных конкурсов артис-
тов мюзикла и оперетты Оль-
га Попова и Александра Бесков, 
очаровавшие зрителей своим 
артистизмом и мастерством и 
подарившие залу сказку, пол-
ную любви и доброты. 

Теплая атмосфера сохра-
нялась на протяжении всего 
концерта. Зрители с удоволь-
ствием подпевали любимые 
песни,  детишки без устали 
танцевали, а вместе с ними 
мамы и бабушки.

В завершении праздника 
педагоги «Маминого клуба Те-
рийоки» пригласили всех мам 
с детьми на праздничное чае-
питие с пирогами, где еще раз 
поздравили самых дорогих и 
любимых мамочек с их празд-
ником.

Анна УХАНовА

Самая любимая на Свете 

Тем, кто проживает в воен-
ном городке ООГ «Красави-
ца» с начала его основания, а 
это произошло более 60 лет 
тому назад – в 1963 году, пом-
нят, что в жилых домах воинов 
никогда не было горячей воды. 
Представьте себе, стены и кры-
ши над головой есть, а горяче-
го водоснабжения нет. Из та-
кого щекотливого положения 
выходили единственным спо-
собом – обзаводились дере-
вянными титанами. Каждый 
обладатель подобного «чуда» 
водогрейной техники имел в 
своем распоряжении сарай и 
мешками заготавливал дро-
ва для подогрева воды. Таким 
способом и организовывали 
себе в выходные «банные дни».

С о  в р е м е н е м  п о я в и л и с ь 
электронагревательные прибо-
ры, которые стояли практичес-
ки в каждой квартире военного 
городка, но острой проблемы с 
горячей водой не решили.

Но вот на этой неделе,  а 
именно 29 ноября, сверши-
лось настоящее чудо – горя-
чая вода поступила в квар-
тиры жилых домов военного 
городка. Глава муниципально-
го образования – председа-
тель Муниципального Сове-
та Зеленогорска А.А.Повелий 
и глава местной администра-
ции Зеленогорска И.А.Долгих 
с о б с т в е н н о р у ч н о  о т к р ы л и 
распределительный вентиль, 
п о д а ю щ и й  г о р я ч у ю  в о д у  в 
дома. Теперь горячая вода бу-
дет всегда в каждой квартире. 
Кстати, ее подачу обеспечива-
ет современная котельная, а 
качество ее питьевое, что под-
тверждено бактериологичес-
ким анализом.

Анатолий Анатольевич Пове-
лий сообщил собравшимся:

– Дорогие земляки, в суббо-
ту – 3 декабря – мы приглаша-
ем к 12 часам на знаменатель-
ный праздник «горячей воды», 
который состоится в гарнизон-
ном офицерском клубе.

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  и 
местная администрация Зеле-
ногорска поблагодарили все 
организации и службы, которые 
приняли участие в обеспечении 
горячей водой жилых домов во-
енного городка – ОАО «Жил-
комсервис Курортного райо-
на» и лично начальника РЭУ-1 
Н.А.Шуркину, ООО «Петербург-
теплоэнерго», их подрядчиков, 
отнесшихся с большим пони-
манием к нуждам жителей во-
енного городка.

Отныне горячая вода во всех 
квартирах есть – и будет всег-
да! Виват, горячая вода!

ВиВАТ, гоРЯчАЯ ВоДА!

Зажжен «Вечный огонь» 
в честь 65-летия Великой Победы».

Детский сад №19. 

Новая школа искусств.Памятник Г.Вицину. 

Так будет выглядеть 
новая ветеринарная лечебница.

К 60-летию 
Великой Победы – 
памятник 
«Зеленогорскому 
 солдату».

Полным  ходом  идет 
капитальный  ремонт 

железнодорожного  вокзала.Открыт супермаркет О'кей.
Новое здание 

Городского суда в Зеленогорске.

Открыта после реконструкции 
поликлиника №69.

Запущены новые
экологически чистые

газовые котельные.
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Судья Горсуда, вынесшая 
недавно приговор насильни-
ку несовершеннолетней де-
вушки, направила в адрес Ми-
хаила Суходольского частное 
представление. В нем она про-
сит отметить профессионализм 
Станислава Игнатьева – опе-
ративника, задержавшего пре-
ступника. Сам факт подобного 
представления – редкий слу-
чай в российском судопроиз-
водстве. 

П р и г о в о р ,  в ы н е с е н н ы й 
24-летнему Илье Игнатьеву за 
изнасилование юной жительни-
цы Зеленогорска, нашел свое 
отражение лишь в несколь-
ких скупых сообщениях СМИ. 
Равнодушно журналисты от-
реагировали и на тот факт, что 
задержал насильника оперу-
полномоченный уголовного ро-
зыска Станислав Игнатьев, ока-
завшийся в нужное время в 
нужном месте. Пожалуй, единс-
твенным человеком, который 
смог по достоинству оценить 
поступок милиционера, стала 
судья Горсуда Ольга Граудинь, 
рассматривавшая дело. При-
говорив одного Игнатьева к 12 
годам колонии, судья вынесла 
частное представление в адрес 
начальника ГУ МВД Михаила 
Суходольского по поводу «ге-
роических и профессиональных 
действий» его однофамильца. 

Предложение «Фонтанки» 
помочь с формированием по-
ложительного облика сотрудни-
ка полиции было встречено по-
лицейскими начальниками «на 
ура». Так что оперуполномочен-
ному уголовного розыска 81-
го отдела полиции Зеленогор-
ска Игнатьеву не оставалось 
ничего иного, как согласиться 
на встречу с корреспондентом. 
Единственной от руководства 
Курортного ОМВД была только 
просьба, чтобы формируемый 
облик не был приторно-слад-
ким в духе «эпохалок» про со-
ветскую милицию. Как назло, 
24-летний герой публикации – 
добродушного вида здоровяк, 
искренне не понимающий ажи-
отажа вокруг его персоны. «На 
моем месте так поступил бы 
каждый», «он не мог поступить 
иначе» – эти избитые штампы, 

как ни странно, вполне органич-
но звучат в стенах милицейско-
го кабинета.

О прошедших событиях Ста-
нислав Игнатьев рассказыва-
ет скупо. Пятого октября он 
с друзьями отмечал свой са-
мый главный праздник – День 
уголовного розыска. В тот же 
день ему было присвоено зва-
ние старшего лейтенанта. Бли-
же к ночи он с парой приятелей, 
не имеющих отношения к поли-
ции, оказался в центре Зелено-
горска. Подбежавшая девушка 
поначалу просто попросила по-
мочь избавиться от докучливо-
го поклонника. И только когда 
мужчина отошел на несколько 
метров, начала биться в исте-
рике, говоря об изнасиловании. 
Друзья остались утешать по-
терпевшую, а Стас бросился в 
погоню. Как говорит, в тот мо-
мент не думал ни о профессио-
нальном долге, ни о раскрытии 
преступления, действовал ин-
стинктивно. Догнал. Подсечка. 
Злодей упал, затем резко под-
нялся. Достал опасную бритву. 
У Игнатьева в руках – бутылка 
лимонада. «Ну, правда лимо-
над, – отвечает на иронию опе-
ративник, – самому смешно». 
Шипучкой плеснул противнику 
в лицо, ударом повалил на зем-
лю. Своевременный наряд ППС 
зафиксировал браслеты на за-
пястьях задержанного.

О том, что задержанный не 
только однофамилец Стаса, но 
и родился с ним в один день, 
год и месяц, «хороший» Игна-
тьев узнал позже. Равно как и о 
том, что тот уже был судим за 
изнасилование, что находился в 
розыске, что последняя потер-
певшая была еще и ограблена, 
а также о том, что нынешнюю 
свою 16-летнюю жертву он со-
бирался вывезти в лес и убить. 
О задержании преступника Иг-
натьев-полицейский говорит 
как о чем-то обыденном, осо-
бого геройства в нем не видит. 
«Любой мужчина, если он видит, 
что кто-то в беде, должен всту-
питься. А что, оставлять девуш-
ку в беде, мол, я не милицио-
нер, не хочу с ним связываться, 
так, что ли? Это же неправиль-
но», – говорит он и, похоже, 

искренне не догадывается, 
что 90% современных мужчин 
просто прошли бы мимо.

Оперуполномоченным уго-
ловного розыска в родном Зе-
леногорске Станислав Игна-
тьев работает четыре года. 
Наверное, выбор его профес-
сии был предопределен. Отец 
16 лет патрулирует улицы пос-
товым,  сестра –  сотрудник 
Пушкинского УМВД – замужем 
за сослуживцем. Сколько себя 
помнит, живет в милицейском 
общежитии. В ожидании ново-
го он с коллегами работает по 
старинке, отсутствие техни-
ческого оснащения заменяет 
смекалка, пустой желудок уто-
ляет чувство юмора. После со-
кращения штатов в уголовном 
розыске 81-го отдела вместо 
7 человек осталось трое – двое 
оперов, один замначальника 
по линии УР. Только официаль-
но население обслуживаемой 
территории – 30 тысяч чело-
век, фактически цифра выше 
на несколько порядков из-за 
большого количества гастар-
байтеров и беглых преступни-
ков. Они же и совершают льви-
ную долю преступлений. 

К новому названию – поли-
цейский – Игнатьев относится 
равнодушно. «Нас как ни назо-
ви, мы как работали, так и ра-
ботаем, мы мзду не берем, нам 
за державу обидно, – и снова 
штамп звучит естественно. – У 
нас на двоих получается один 
выходной, как хочешь, так его 
и проводи. Ушел на выходной, 
поспал до часу, пришел сюда 
доделывать свои материалы, 
времени вообще не хватает 
ни на что». Неизбежное слово 
«коррупция» вызывает у опера-
тивника усмешку. «Если сотруд-
ник полиции, к тому же офицер, 
да еще из уголовного розыска, 
то сразу торгует наркотиками, 
крышует проституток, автосер-
висы, – это все фильмы, ниче-
го такого не было и не будет, – 
говорит он. – Это, может быть, 
где-то один человек попался 
на 100 рублях, которые ему ба-
булька принесла, и в это вре-
мя его сработало УСБ, это еди-
ничный случай. Мы последние 
деньги вкладываем в бензин, а 

вы говорите – коррупция. Кор-
рупцию придумали бабули, ко-
торые недовольны нашей по-
литикой, и наркоманы, которых 
сажают честные, добропоря-
дочные сотрудники полиции». 

Если бы то же самое сказал 
звездный генерал, его слова 
ничего кроме тошноты, не вы-
звали бы. Старший лейтенант 
Игнатьев верит в то, что гово-
рит. А главное – ему веришь. В 
начале интервью в кабинет уго-
ловного розыска периодичес-
ки заглядывают коллеги Ста-
са, бросают реплики, уходят. К 
середине беседы они прочно 
закрепляются на «месте про-
исшествия» – общаться с «на-
стоящим журналистом» для 
них необычно, а потому инте-
ресно. Главный герой пред-
ставляет своих сослуживцев: с 
оперуполномоченным Витали-
ем Гудковым учились в одном 
классе, недавно назначенный 
замначальника отдела полиции 
Михаил Раимов своим природ-
ным оптимизмом поднимает 
настроение в минуты отчаяния. 
«Это хорошо, что вы про Ста-
са напишете, может, его от-
метят, – говорит Раимов. – Он 
сам-то человек стеснительный, 
мы неоднократно перед каж-
дым праздником направляли 
документы, но, видимо, в связи 
с реорганизацией они затеря-
лись. Мне еще в марте должны 
были дать очередное звание, 
но из-за реформы я до сих пор 
старший лейтенант милиции, 
хотя аттестацию прошел». 

В подтверждение своих слов 
о том, что они могут многое, 

опера достают статистику, со-
гласно которой раскрывае-
мость у них в разы выше, чем у 
коллег. И взахлеб начинают рас-
сказывать о трудовых буднях, 
состоящих из нелепостей, слу-
чайностей и курьезов. «Мерсе-
дес», на котором похитили че-
ловека, проезжал мимо отдела 
полиции ровно в тот момент, 
когда они вышли его искать. 
Раскрыть многолетнее насилие 
старшего брата над девочкой 
удалось благодаря интуиции 
отца Стаса Игнатьева, приехав-
шего на бытовую пьяную драку 
и почуявшего неладное. Подоз-
реваемый в краже мобильного 
телефона выбросил похищен-
ное через забор прямо им под 
ноги, хотя они шли просто с ним 
поговорить. 

Таких ситуаций было немало, 
но сыщики прекрасно осознают, 
что и случайность, и интуиция 
на самом деле не что иное, как 
опыт. К приклеенному ярлыку 
«оборотни в погонах» относятся 
спокойно, но при этом бережно 
хранят экземпляр местной бес-
платной газеты, в которую пен-
сионерка написала благодарс-
твенное письмо. 

Уже перед самым уходом 
старшему лейтенанту милиции 
Михаилу Раимову позвонили из 
отдела кадров и сообщили, что 
пришел приказ о присвоении 
ему очередного звания. «Тогда 
вы будете первой», – протянул 
он мне визитную карточку с от-
печатанными синими буквами 
«капитан полиции».

Юлия НиКиТиНА
«Фонтанка.ру»

ЕСТь ТАКой опЕР

Станислав Игнатьев, 
Михаил Раимов, Виталий Гудков 

ГраФИк ПрИема ГраЖДан
В Декабре 2011 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПОВЕЛИЙ Анатолий Анатольевич  – 7, 21  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 14, 28 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 1, 26  с 16.00 до 17.00
ГОНИКМАН Нина Ивановна  – 2, 27  с 15.00 до 16.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 5, 19  с 15.00 до 16.00 
КУСТОВ Вячеслав Геннадьевич  – 6, 20 с 10.00 до 11.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 8, 22  с 15.00 до 16.00
ПЕСТОВА Лидия Николаевна  – 15, 29 с 15.00 до 16.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 9, 16 с 17.30 до 18.30
САЧКО Василий Васильевич – 12, 30 с 10.00 до 11.00
ХОДОСОК Александр Владимирович  – 13, 23  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Межрайонная ИФНС России № 12 по Санкт-Петербургу предлагает вам перейти на сдачу налого-
вой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 

Подключаясь к представлению налоговой (бухгалтерской) отчетности по телекоммуникационным ка-
налам связи, вы экономите свое время, можете получать из налоговых органов на свое рабочее место:

1. «Справку о состоянии расчетов с бюджетом»;
2. «Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам и сборам»;
3. «Выписку операций по расчетам с бюджетом»;
4. «Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном году»;
5. «Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

налоговых санкций ».
Современные технологии делают ваш рабочий процесс рациональным и удобным! 
На территории Санкт-Петербурга работает 10 операторов связи. Подробную информацию 

вы можете найти на официальном сайте Управления ФНС по Санкт-Петербургу www.r78.
nalog.ru или узнать по телефонам 740-45-45(46). 

уважаемые руководители орГанизаций 
и индивидуальные предприниматели!


