
Уважаемые жители округа! 
На выборах депутатов муниципального совета муниципального округа 

Балканский шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 227 избранными депутатами стали: Андрос Ольга Викторовна, Апани-
цин Владислав Геннадьевич, Бойко Эрнест Витальевич, Лебедев Савелий 
Андреевич, Лысенкова Елена Евгеньевна.

Большинство депутатов избираются не в первый раз и хорошо знакомы 
жителям округа. О. В. Андрос и Э. В. Бойко избраны впервые, поэтому 
мы решили представить их более подробно.Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одним из новых депутатов, избранных 
в 227-м муниципальном округе, стала 
Ольга  Андрос. Местные жители 
хорошо знают Ольгу Викторовну, 
так как уже более двадцати лет 
она работает в муниципальном 
образовании Балканский.

Работа депутата также для Ольги Викторовны не нова, 
она избиралась в состав муниципального совета МО 
Балканский второго и третьего созывов.

— Можно сказать, стояла у истоков становления 
местного самоуправления и муниципальной власти, — с 
улыбкой замечает Ольга Викторовна, — и прекрасно 
помню, да, думаю, и не одна я, как выглядел наш округ 
в 1990-е годы. Бурьян по пояс, разбитый асфальт, асоци-
альные граждане на скамейках детских площадок, где 
детям-то и вправду делать было нечего. Самые ходовые 
украшения территорий — фигуры лебедей из покрышек 
или деревянные медведи. Все это было.

И вот постепенно начались какие-то улучшения. Стали 
приводиться в порядок площадки, к площадкам проложи-
ли дорожки, почистили Волковку, организовали работу 
опеки, что тоже вошло в полномочия муниципалитета. 
А ведь начиналось все с бюджета в миллион двести рублей.

Только слепой не видит, насколько за эти пару десятков 
лет все в нашем муниципалитете изменилось в лучшую 
сторону. Как улучшилось освещение территорий,  на 
каком уровне стали проводиться культурно-досуговые 
мероприятия,  какие концерты и спектакли могут посе-
щать жители округа.

 За эти годы работы у нас — администрации и муници-
пального совета — сложилось прочное взаимопонимание, 
которое позволяет конструктивно строить работу. Знаю 
не понаслышке, что, как только люди начинают тянуть 
воз в разные стороны, ни о какой результативной работе 
говорить уже не приходится. Я застала разные времена 
и в нашем муниципалитете, поэтому особенно ценю ту 
атмосферу, которая сложилась в последние годы, — когда 
администрация  и совет работают как единый организм. 
Я вообще не люблю никаких революций. Развиваться нуж-
но постепенно и постоянно, тогда будет результат. Чтобы 
внести свой вклад в стабильное развитие нашего округа, я 
и вошла в очередной раз в состав муниципального совета.

Хочу сказать, насколько открыт и доступен наш муни-
ципалитет для жителей. У нас нет ни пропускной системы, 
ни расписаний часов приема. Мы готовы к открытому 
диалогу с каждым и в любое время.  Конечно, к хорошему 
привыкаешь быстро, и речь не о том, что люди должны 
благодарить нас за каждую площадку и включенный фо-
нарь. Мы готовы и к критике. Но сразу хочу сказать как 
экономист с большим стажем — все зависит от бюджета. 

Конечно, с 1998 года он вырос очень значительно, но ведь 
и цены на все постоянно растут.

Но, несмотря ни на что, наша команда, думаю, можно 
сказать и так, полна энергии и оптимистичного настроя 
на дальнейшую работу, и, надеюсь, за эти последующие 
пять лет наш округ станет еще комфортнее и красивее.

Записала Ольга Андреева

Все начиналось с бюджета 
чуть больше миллиона
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Руководитель МНТК «Микрохиругия 
глаза» им. академика 
С. Н. Федорова Э. В. Бойко теперь 
еще и депутат муниципального 
совета муниципального образования 
Балканский шестого созыва. Почему 
при такой занятости  
Эрнест Витальевич решил еще 
уделять время решению проблем 
местного уровня, какие вопросы  
нужно решать в первую очередь — 
об этом мы побеседовали с самим 
депутатом.

— Эрнест Витальевич, вы и военный, и моряк, и 
врач-офтальмолог, и каждому из этих дел преданы 
всей душой…

— Так сложилась моя жизнь. Родом я из морских 
краев, жил на Дунае, у Черного моря. Родители у по-
ловины моих одноклассников ходили в море, и для 
нас все это было романтикой. 

Я окончил Военно-медицинскую академию, фа-
культет, который готовил преимущественно врачей 
для подводных лодок. А врач на подводной лодке 
должен уметь все: лечить аппендицит, справляться с 
переломом, удалить зуб, диагностировать психиатри-
ческое заболевание и, кроме этого, при необходимости 
провести любую операцию, учитывая, что в штате нет 
даже медсестры. Но должен сказать, что учили нас за-
мечательно, и мы могли справиться с самым широким 
спектром заболеваний, потому что в свое время все 
испробовали на практике, в отличие от нынешних вре-
мен, когда все труднее становится дойти до пациента, 
слишком много регулятивных моментов.

В том, что подготовка у нас была великолепная, 
я убедился и поездив по миру. Так называемая ака-
демическая школа предусматривала более широкое 
мышление, профессия хирурга виделась не просто 
как ремесло, а как творческий процесс: ведь есть за-
болевания, связанные с воспалительными процессами 
в организме, диабетом,  онкологией, над которыми 
необходимо подумать, подобрать к ним ключик, 
это требует определенного творческого подхода.  
Должен сказать, что колоссальные плоды принесла 
отечественная медицина именно в офтальмологии, а 
именно школа Святослава Федорова, где академиче-
ские знания помножились на технологии: вспомните 
ту же «ромашку» — хирургический конвейер, когда 
каждый знающий и вдумчивый врач выполнял опре-
деленную часть операции на глазу и оттачивал ее до 
автоматизма. Сейчас уже часть работы берут на себя 
роботы, но опять-таки в руках грамотных хирургов! 

— Как специалист, которому известно все о 
здоровье глаз, подтверждаете ли вы то, что время 
компьютерных технологий и всевозможных гадже-
тов наносит нашему зрению непоправимый урон?

— Это уже неопровержимая истина. И если в на-
стоящее время среди населения насчитывается 20 % 
страдающих близорукостью, то к 2030 году их будет 
уже 50 %.

— И что же делать?
— Вставать из-за компьютеров и бежать на спор-

тивные площадки, турники, теннисные корты, потому 
что у зрения два главных врага — постоянная работа 
на близком расстоянии и недостаточная физическая 
активность. 

Особенно нужно смотреть за детьми. Как прохо-
дило наше детство? Мы бегали по дворам, играли в 
казаки-разбойники — большую часть времени прово-
дили на улице. Я понимаю, что сейчас другая ситуация 
и ребенка безнадзорно бегать никто не отпустит, но 
все же не надо стараться занять полезной деятельно-
стью каждую минуту его жизни, пусть у него будет 
свободное время, в которое он сможет набегаться на 
улице с товарищами просто до упаду.

— Нетрудно представить, насколько загружен 
каждый ваш день, и в связи с этим вопрос — что 
сподвигло вас стать муниципальным депутатом?

— Начать мне хотелось бы со слов благодарности 
жителям округа, отдавшим за меня свои голоса. Разуме-
ется, у меня есть большое желание оправдать их доверие.

В какой-то степени на мое решение стать депута-
том повлияли сильные детские впечатления. Хорошо 
помню, как мои родители своими силами боролись 
за чистоту в подъезде дома, с какими-то внутридво-

ровыми  проблемами, и в итоге так или иначе у них 
получалось. Порой им было тяжело, но помогала 
активная жизненная позиция, и проблема решалась.  
И я люблю, чтобы во всем был порядок. Поэтому буду 
отстаивать интересы жителей округа, опираясь на 
воспоминания из детства.

С другой стороны, думаю, мой разноплановый 
жизненный опыт можно более эффективно исполь-

зовать на пользу муниципалитета. К примеру, давно 
думаю о необходимости просвещения пожилых людей 
в плане того, чтобы они не поддавались рекламе и 
не приобретали дорогостоящие добавки и глазные 
капли, от которых на самом деле нет никакого прока. 
Мы, взрослые, здравомыслящие люди, как дети, за-
ботясь о своем здоровье, не считаем нужным каждое 
утро изнуряться — делать зарядку или  пересмотреть 
свой рацион питания, ведь гораздо проще купить в 
аптеке волшебную пилюлю, которая — за такие день-
ги! — должна решить все наши проблемы. Увы, так 
не бывает! Ведь почему же тогда при таком изобилии 
средств в наших аптеках количество заболеваний 
только растет?

Сорок лет я посвятил военной службе. И сегодня 
считаю, что молодым людям это только на пользу. Из-
бежать многих соблазнов, выработать характер — ни-
где это не удастся сделать так хорошо, как на военной 
службе. Военно-патриотическое воспитание — еще 
один аспект, близкий мне. Тем более что за плечами 
около тридцати лет педагогического стажа.

— А по благоустройству, одной из основных 
функций муниципалитета, у вас есть какие-то 
мысли?

— В 2017 году скверу рядом с МНТК «Микрохи-
рургия глаза» по нашей инициативе было присвоено 
имя  «Федоровский» в честь выдающегося офтальмо-
лога Святослава Федорова, имя которого носит наше 
учреждение. Мне хотелось бы не только продолжить 
работу по увековечиванию памяти всемирно извест-
ного нашего соотечественника, но и участвовать в 
благоустройстве этого сквера.

Есть и другие планы. Надеюсь, наша совместная 
работа будет плодотворной.

Беседовала Ольга Андреева

«Мой жизненный опыт пригодится  
в муниципалитете»

Эрнест Витальевич Бойко — главный офтальмолог Министерства обороны, 
начальник кафедры офтальмологии, член-корреспондент Военно-
медицинской академии, член президиума Общества офтальмологов России, 
председатель Санкт-Петербургского научного медицинского общества 
офтальмологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, полковник медицинской службы.

Он родился в 1962 году в 
г. Горловке Донецкой об-
ласти в семье, где труд был 

очень уважаем, и получил хорошее 
воспитание. После успешного 
окончания средней школы в г. 
Измаиле в 1979 г. поступил на во-
енно-морской факультет ВМедА. 
Попав к блестящему преподавате-
лю и ученому Леониду Иосифовичу 
Балашевичу, который в настоящее 
время возглавляет СПб филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С. Н. Федорова и 
кафедру офтальмологии № 2 Се-
веро-Западного государственного 
медицинского университета, вто-
рокурсник Эрнест Бойко полюбил 
специальность окончательно.

После окончания с отличием 
академии в 1985 г. Э. В. Бойко в 
течение пяти лет проходил службу 
на Северном флоте в должности 
начальника медицинской службы 
большого атомного ракетного 
подводного крейсера стратегиче-
ского назначения, а затем в тече-
ние года — врача-офтальмолога 
медгруппы службы радиационной 
безопасности. Несмотря на интен-
сивную военно-морскую службу и 
частые выходы в море, продолжал 
заниматься офтальмологией, во 
время  отпусков приезжал на кафе-
дру и находил время для научной 
и практической работы, публико-
вался. 

В сентябре 2002 г. ему присво-
ено ученое звание «профессор», 
а в 2003 г. Э. В. Бойко назначен 
начальником кафедры офтальмо-

логии — главным офтальмологом 
МО РФ. Уже в новом качестве 
продолжается плодотворная дея-
тельность профессора, результаты 
которой мы видим в течение по-
следнего десятилетия. При непо-
средственном участии профессора 
Э. В. Бойко в 2003 г. в клинике 
открыт операционный блок, от-
вечающий самым современным 
требованиям. Под его руковод-
ством в лечебный процесс активно 
внедряются современные высокие 
технологии.

Специалисты клиники нередко 
помогают самым тяжелым, так на-
зываемым безнадежным больным, 
которым отказали в лечении в дру-
гих учреждениях. Хирургическая 
активность клиники превышает 
90 %. Сам профессор Э. В. Бойко 
является талантливым офтальмо-
хирургом широкого диапазона. 
Как говорят в народе, «хирург с 
золотыми руками», в совершенстве 
владеющий микрохирургической 
техникой, много часов проводя-
щий в операционной. И не зря к 
нему приезжают оперироваться 
пациенты из других городов и 
стран, обращаются за помощью и 
коллеги-офтальмологи — это уже 
высшая степень признания. 

Профессор Э. В. Бойко и со-
трудники кафедры ежегодно 
принимают участие в работе 
многочисленных научных конфе-
ренций, съездов. Хорошее знание 
английского языка позволяет ему 
свободно выступать с докладами 
за рубежом. Многие его выступ-

ления посвящены проблемам 
классификации и лечения откры-
той травмы глаза. Он является ав-
тором более 500 печатных работ, 
1 открытия, 30 изобретений, соав-
тором 6 монографий, руководств 
и учебников. 

Вызывает уважение и боль-
шая общественная деятельность 
профессора Э. В. Бойко. Он по-
стоянный участник офтальмоло-
гических конференций и съездов, 
председатель ученого диссертаци-
онного совета, председатель СПб 
медицинского научного общества 
офтальмологов, член президиума 
правления Общества офтальмо-
логов России, международный 
член Американского общества 
ретинальных специалистов, член 
редакционного совета целого ряда 
офтальмологических журналов 
и др.

Помогают Эрнесту Витальеви-
чу выдерживать большую нагрузку 
прекрасная семья, занятия спор-
том и культурная жизнь Санкт-
Петербурга. Его всегда отличают 
такие качества, как высокая ра-
ботоспособность, целеустремлен-
ность, широта научных интересов, 
постоянное стремление к новому, в 
сочетании с достойными личными 
качествами — доброжелательно-
стью, уважением к старшему по-
колению, высокой порядочностью 
и жизнелюбием.

(По материалам публикаций 
офтальмологических 

изданий)
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ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Жители МО Балканский Людмила Михайловна и Александр 
Иванович Сергеевы в прошлом году отметили 50-летие 
супружеской жизни, золотой юбилей. Более сорока лет они живут 
во Фрунзенском районе.

А познакомились будущие 
супруги случайно — в 
Карелии, где жила Люд-

мила, а Александра направили 
туда проходить срочную служ-
бу в армии. 

Служба службой, но на тан-
цы солдаты тоже ходили. «Есть 
у вас тут интересные девушки? 
Познакомь меня с какой-ни-
будь!» — обратился как-то 
Александр к брату Людмилы. 
«А вон, видишь, стоит — ма-
ленькая, худенькая, чернень-
кая», — не растерялся тот и 
показал на сестру. Так все и 
началось.

Но жениху еще предстояло 
полгода служить на другом 
месте, и вскоре прогулки под 
луной закончились и началась 
переписка. А потом Людмила 
приехала познакомиться с се-
мьей Александра в Ленинград, 
в коммунальную квартиру на 
Лиговском проспекте.

— Честно говоря, от ком-
мунальной квартиры я сначала 
была в шоке, — вспоминает 
Людмила Михайловна. — Мы 
жили в своем доме, в котором 
у меня была своя комната, а 
тут — свекровь, Саша, его брат, 
все в одной комнате, кругом 
люди… В итоге потом мы де-
сять лет прожили в этой ком-
мунальной квартире, поначалу 
отгородив себе угол шкафом, и 
я с уверенностью могу сказать, 
что это были одни из самых 
счастливых лет моей жизни.

Я узнала там других людей, 
настоящих ленинградцев, пе-
реживших блокаду (в их числе 
была и моя свекровь, с которой 
мы сразу сошлись характера-
ми). Это были воспитанные, 
добрые, очень внимательные 
люди. Бывало, сидишь дома 
с маленькими детьми, нужно 
в магазин сбегать, крикнешь 
соседке: «Теть Нюра, я в сте-
кляшку сбегаю, присмотри за 
моими!» — «Беги-беги, — ска-
жет, — пригляжу!» Заболеет 
кто-то из ребят — другая со-
седка вечером заглянет, банки 
поставит. А теперь люди живут 
и с соседями по площадке не 
знакомы.

Свадьба у нас была в 1968 
году. Вот посмотрите, — Люд-
мила Михайловна раскрывает 
аккуратный красный альбом-
чик, на котором написано 
«Ленинградский дворец бра-
косочетаний», — какое у меня 
было элегантное свадебное 
платье. А туфли! Тогда только 
что в моду вошли, на более 
толстом каблучке, а я так при-
выкла к шпильке! И ведь все 
для свадьбы, включая кольца, 
тогда покупали по талонам.

И вот — пятьдесят лет про-
шло! Мы каждый юбилей отме-
чаем, и 35 лет, и 40, и 45, дети 
нам организуют такие краси-
вые праздники. А на этот раз я 
сказала: «Отмечать не будем! 
Мы с мужем поедем в Турцию, 
это будет нам подарок». Так 

что вы думаете? Мы и в Турции 
отмечали (познакомились там 
с парой, они сказали всем, что 
у нас золотая свадьба, ну и по-
неслось. В отеле говорили, что 
никогда не видели, чтобы даже 
немцы так задорно танцевали 
«Каравай», обычно они такие 
сдержанные). А из Турции 
приехали — Союз пенсионеров 
поздравил, Пенсионный фонд 
поздравил, друзья, знакомые, а 
потом дети говорят: «Так, везде 
отметили, а мы-то будем?»

Что интересно, мы с мужем 
совершенно разные по харак-
теру. Он добрый и мягкий, 
любимчик всех моих подруг, я 
порой жесткая и решительная. 
Я у него как-то спрашиваю: 
«Слушай, как ты со мной всю 
жизнь живешь?» А он говорит: 
«Замечательно живу! Как на 
вулкане. Каждый день не знаю, 
чего ждать». 

Но муж меня тоже воспи-
тывал. Как-то по молодости 
он пришел домой, а у меня 
лицо облеплено кусочками 
огурца. Он посмотрел на меня 
и говорит: «Что это?» Я говорю: 
«Это маска». В то время ведь 
не было такого выбора кос-
метических средств. Тогда он 
сказал: «Люся, это твое лицо, 
ты можешь делать с ним что 
хочешь, но я этого не должен 
видеть». А еще попросил никог-
да не ходить дома в халате. Его 
мать, кстати, никогда халаты 
не носила.

Подход к воспитанию детей 
у нас с мужем тоже несколько 
отличался, но если кто-то до-
пускал, по мнению другого, 
какую-то ошибку, то обсуж-
далось это только шепотом на 
кухне, а не криком при детях. 
Интересно, что оба наших 
сына выбрали профессию пова-
ра (кстати, муж очень хорошо 
готовит). Со старшим сыном 
это происходило так. После 
8-го класса муж вручил сыну 
справочник с ленинградскими 
техникумами и сказал, что в 
армию парень должен идти 
со специальностью, а потом 
уже пусть получает сколько 
хочет высших образований. 
Сын несколько дней ходил и 
ничего не говорил. А когда 

муж в очередной раз спросил 
его: «Ну что?» — он сказал, что 
выбрал, но что сейчас «мама 
сначала будет смеяться, потом 
ругаться, потом отговаривать». 

Так, собственно говоря, и 
было, но мои действия тогда 
успеха не возымели.

Я человек правдивый, 
называю вещи своими име-
нами, недаром папа у детей 
всегда был «добрым Винни-
Пухом», а когда я спроси-
ла, что же мне не найдут 
никакого прозвища, оно 
нашлось: засмущавшись, 
дети сказали, что я тогда 
буду «старуха Шапокляк». 
Вот так!

А если серьезно, то, 
когда мы только познако-
мились с моим будущим 
мужем, отец сказал мне: 
«Если позовет замуж — 
иди.  Хороший парень, 
будешь как за каменной 
стеной». Отец очень много 
значил для меня. Он всегда 
был строг, но я считаю, 
что это было правильное 
воспитание. На всю жизнь 

запомнились мне и другие его 
слова: «Если вы разойдетесь 
из-за твоего характера и у вас 
уже будут дети, то они всегда 
будут любимыми в нашем 
доме, а ты тогда сюда дорогу 
забудь». Я тогда глаза на отца 
вытаращила, но он это говорил 
на полном серьезе.

А говорил он так потому, 
что брак, семья — это на са-
мом деле настоящий труд. И 
в первую очередь работа над 
собой, умение поставить себя 
в отношениях на второе место, 
умение уступать и считаться с 
человеком, с которым ты жи-
вешь. Мне очень нравятся сти-
хотворные строчки, которые 
звучали и на нашем юбилее. 
В них вся мудрость семейной 
жизни:

Но слишком 
мы нетерпеливы

И нетерпимы мы порой,
Грубы, небрежны, 

суетливы,
И каждый занят сам собой.
А чтоб друг друга 

не обидеть,
А чтоб понять, помочь,

 простить,
Хорошее лишь только

 видеть —
Учиться надо так любить!
На ярком снимке из турец-

кого  отеля — жизнерадостная 
обаятельная пара. Много они 
пережили вместе, много уро-
ков преподала им жизнь. Всю 
науку они прошли вместе и 
теперь, через столько лет, до-
рожат друг другом еще боль-
ше и живут на радость детям, 
внукам и всем, кто знает эту 
замечательную пару.

Ольга Андреева

Учиться надо так любить!
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КРИМИНАЛ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Грабили людей  
на улице
Завершено расследование уголовного 
дела по обвинению нелегальных 
мигрантов из Узбекистана в серии 
грабежей во Фрунзенском районе.

Следственным управлением УМВД России по Фрун-
зенскому району Санкт-Петербурга завершено 
расследование уголовного дела по обвинению 

двух мигрантов за совершенные ими преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В ходе следствия было установлено, что двое зло-
умышленников 20 января 2019 года около 6 часов утра, 
вступив в предварительный сговор с целью личного 
обогащения, у дома 31 по Будапештской ул. подо шли к 
потерпевшему и умышленно, чтобы избежать свидете-
лей совершения преступления, отвели его за угол дома, 
где, распылив в лицо неустановленный газ, избили его, 
сорвали ювелирные украшения, забрали деньги, личные 
вещи и скрылись в неизвестном направлении, распоря-
дившись в дальнейшем похищенным в своих интересах. 
Пострадавший мужчина обратился в травмпункт, откуда 
был направлен в Александровскую больницу. Мужчине 
диагностировали перелом скуловой кости, закрытую че-
репно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 
Кроме вреда здоровью потерпевшему причинен ущерб 
на сумму 167 тысяч рублей.

Аналогичное преступление совершено неизвест-
ными ночью 21 января у дома 35 по Софийской улице. 
Жертвой нападения стала женщина. Действуя тем же 
способом, злоумышленники распылили баллончик с 
неизвестным газом ей в лицо, после чего открыто по-
хитили сумку. Потерпевшей причинен ущерб на сумму 
16 500 рублей.

По выявленным фактам в отношении неустановлен-
ных лиц Следственным управлением УМВД России по 
Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», 
«г» ч. 2 ст. 161 (грабеж группой лиц по предваритель-
ному сговору с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья). 

29 января в результате проведенных оперативно-
профилактических мероприятий полицейские задер-
жали подозреваемых в преступлении. Ранее не судимые 
уроженцы Узбекистана, 29 лет, проживающие в Санкт-
Петербурге без регистрации, изобличены в содеянном.
30 сентября материалы уголовного дела направлены в 
суд для рассмотрения по существу. Мужчины находят-
ся под стражей. 

Задержаны  
по подозрению  
в краже 
Оперативники районного УМВД 
задержали двух подозреваемых 
в краже денег у посетителей ночного 
клуба «Зодиак», расположенного 
по Купчинской ул., 15.

Как сообщалось ранее, ограбление было совершено 
14 июля. Потерпевшими в ночном клубе стали 
двое отдыхавших граждан. У одного из них был 

похищен мобильный телефон и деньги, общая сумма по-
хищенного составила 40 тысяч рублей, второй мужчина 
лишился телефона, ювелирных украшений и банков-
ской карты, с которой впоследствии было снято 90 тысяч 
рублей. По данному факту Следственным управлением 
УМВД России по Фрунзенскому району в отношении 
неустановленного лица было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 2 п. «в» статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий лич-
ности злоумышленников были установлены. По подо-
зрению в совершении преступления задержаны двое 
безработных, ранее судимых граждан одной из бывших 
союзных республик, 39 и 43 лет. К задержанным при-
менена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полиция устанавливает иные 
факты преступной деятельности задержанных. 

Цыганка «сняла  
порчу» вместе  
с деньгами 
28 августа в полицию обратилась 
обманутая жительница Купчино. 
Потерпевшая стала жертвой 
мошенницы, которая под предлогом 
снятия порчи завладела ее деньгами 
и ювелирными украшениями.

Женщина торопилась с работы домой, когда на 
ул. Ярослава Гашека к ней подошла неизвест-
ная цыганской внешности и сообщила, что 

видит на несчастной страшную порчу, а в доказатель-
ство совершила над ней магический обряд, который 
окончательно убедил потерпевшую в существовании 
проклятия. 

Не осознавая своих действий, словно под гипнозом, 
женщина отдала цыганке не только имеющиеся у нее 
с собой деньги, которые, со слов гадалки, могли по-
мочь избавиться от порчи, но и все свои накопления и 
золотые украшения, имеющиеся у нее дома, куда она 
отправилась вместе с незнакомкой. Цыганка сложила 
все добро в пакет и благополучно удалилась, а потерпев-
шая женщина только спустя некоторое время осознала, 
что по доброй воле отдала мошеннице свои ценности. 
Причиненный ущерб она оценила в 51 тысячу рублей. 
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ. В настоящее время полиция устанав-
ливает личность злоумышленницы.

Уважаемые граждане, полиция в очередной раз 
предупреждает: будьте бдительны и осторожны! Не 
поддавайтесь на уловки мошенников!

УМВД России по Фрунзенскому району  
Санкт-Петербурга

Правила безопасности 
в лесу — это первое, о 
чем следует подумать, 
отправляясь по грибы или 
по ягоды или же просто 
погулять по тем же 
самым лесным просторам.

Лес — это и красиво, и полезно — 
воздух приятный, свежий.  Но 
в то же время не исключены 

опасности. К сожалению, нередки 
случаи, когда люди, отправившись в 
лес, пропадают или погибают по раз-
ным причинам. Остановимся на самых 
распространенных случаях.

ЗАПОМИНАЙТЕ МЕСТНОСТЬ 
Прежде чем идти в лес, возьмите 

с собой все необходимое: компас, 
навигатор, небольшую аптечку, нож, 
полиэтиленовый дождевик. Всегда 
запоминайте местность, в которой вы 
находитесь. А если вы все-таки заблу-
дились, старайтесь делать зарубки на 
деревьях, чтобы не ходить по кругу. 
В этом случае главное — не паниковать 
и действовать согласно правилам.

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ 
Как известно, грибы и ягоды в лесу 

бывают как съедобными, так и несъе-
добными. Если вы проголодались, не 
стоит кидаться на всякие «вкусности», 
не зная их названий. Лучше возьмите с 
собой что-нибудь перекусить из дома. 
И не забудьте про воду.

ТОПИ И БОЛОТА 
В лесу могут быть не только 

опасные растения и  животные. 
Увидев в лесу местность, заросшую 
камышами, не подходите к ней. А по-
чувствовав воду под ногами, сразу 
идите назад. Не пытайтесь при этом 
строить из себя героя и идти дальше, 
ведь если вы окажетесь в трясине в 
одиночку, шансы на спасение будут 
очень малы.

БОЕВЫЕ СНАРЯДЫ 
Гуляя по лесу, велик шанс на-

ткнуться на неразорвавшийся боевой 
снаряд времен Второй мировой вой-
ны. Увидев что-либо ржавое или по-
хожее на боеприпас, не прикасайтесь 
к нему. А еще лучше — позвоните в 
МЧС, чтобы снаряд обезвредили.

Отправляясь по грибы…
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