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никто не забыт и ничто не забыто!

 

служу отечеству!

Дорогие петербуржцы!
уважаемые ветераны, жители блокадного ленинграда!

76 лет назад началась самая страшная, кровопролитная 
война в истории человечества, которая привела к многомил-
лионным жертвам среди наших соотечественников, павших 
в боях за свободу и независимость Родины.

в этот день мы отдаем дань памяти всем, кто самоотвер-
женно сражался с фашистскими захватчиками, сложил свою 
голову на полях сражений, всем, кто погиб от голода и холо-
да, вражеских бомб и артобстрелов, был замучен в фашист-
ских концлагерях. Мы с болью и скорбью вспоминаем о по-
гибших в годы блокады ленинградцах, которые не пустили 
врага в родной город, отстояли его для будущих поколений.

Память о великом подвиге защитников отечества всегда 
будет жить в наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим ветеранам за стойкость и 
мужество, проявленные в годы великой отечественной вой-
ны. благодаря их подвигу мы имеем счастье жить и трудить-
ся в свободной стране. низкий им поклон!

светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фа-
шизмом! вечная слава героям!

желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, благополучия и мирного неба над головой!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

16 июня на Малой арене стадиона «Петров-
ский» прошло торжественное мероприятие, 
посвященное очередному выпуску Военно-кос-
мической академии имени А.Ф.Можайского

Состоялось оглашение приказа министра 
обороны РФ о присвоении выпускникам акаде-
мии первичного воинского звания лейтенанта, 
затем вчерашним курсантам вручили дипломы 
и нагрудные знаки.

Молодых лейтенантов, руководство и про-
фессорско-преподавательский состав учеб-
ного заведения поздравили председатель За-

конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургско-

го регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров, Командующий 
Космическими войсками генерал-полковник 
Александр Головко и начальник Военно-кос-
мической академии имени А.Ф.Можайского 
генерал-майор Максим Пеньков.

«В этом строю стоят лучшие юноши и де-
вушки России. Вы закончили одно из прослав-
ленных учебных заведений страны и Европы, 
уникальный военно-политехнический вуз - 
Академию имени Можайского.  Каждый из вас 
получил знания и навыки, необходимые для 
службы в Военно-Космических войсках.

Мы живем в неспокойное время. От вас 
зависит будущее нашей страны и защита её 
национальных интересов. Убежден, что каж-
дым прожитым днем вы будете подтверждать 
верность присяге, офицерской чести и долгу. 
Пусть всегда ваши поступки будут посвящены 
великой цели – служению Отчизне!», - отметил 
глава петербургского парламента.

Председатель Законодательного Собрания 
поблагодарил Командующего Космическими 
войсками и коллектив академии за сохране-
ние славных традиций вуза, подготовку вы-
сокопрофессиональных офицерских кадров и 
воспитание настоящих патриотов России.

В 2017 году успешно прошли государствен-

ную итоговую аттестацию и получили дипломы 
194 человека. Среди них 25старших офицеров, 
86 молодых лейтенантов и столько же специа-
листов среднего технического звена.  За высо-
кие показатели в учебе, примерную воинскую 
дисциплину, активную научную и обществен-
ную работу в академии 11 выпускникам при-
суждены золотые медали, а 20 выпускникам 
– дипломы с отличием.

Военно-космическая академия имени А.Ф. 
Можайского – одно из старейших военно-
учебных заведений страны. Вуз готовит пол-
ный спектр специалистов для Космических 
войск Воздушно-космических сил России. Вы-
пускники академии проходят службу во всех 
регионах РФ.

Вячеслав Макаров поздравил выпускников
Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского

День ПаМЯти и скоРби!
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15 июня состоялась очередная «Пря-
мая линия» с Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Путиным. Че-
тыре часа в прямом эфире Президент вел 
живой диалог с жителями нашей страны, 
отвечал на их вопросы, выслушивал жало-
бы и предложения, рассказывал об итогах 
работы и перспективах развития госу-
дарства.

Я не могу назвать ни одной страны в 
мире, особенно среди тех, кто постоянно 
говорит о свободе слова, своей демокра-
тиеи и пытается навязывать другим «свои 
правила», где бы  президент страны регу-
лярно, открыто, доверительно и откровен-
но разговаривает с народом. Делает это в 
прямом эфире, без режиссуры и монтажа. 
Честно отвечает на любые, самые острые 
вопросы. Вот это и есть самая настоящая, 
подлинная демократия, свобода слова и 
ответственность перед своими избирате-
лями. 

И люди это чувствуют и понимают. В 
ходе подготовки прямой линии россияне 
задали президенту более 1,3 миллионов 
вопросов! Разумеется, что Владимир 
Владимирович успел ответить только на 
70 из них, но практика проведения таких 
«прямых линий» показывает, что ни один 

вопрос, ни одна жалоба 
или предложение в конеч-
ном итоге не остаются без 
внимания. Над ними уже 
сегодня работают и адми-
нистрация Президента, и 
министерства, и ведомс-
тва. 

Безусловно, большое количество обра-
щений к Президенту касались различных 
проблем, которые волнуют людей, просьб 
о помощи, жалоб на бездействие чинов-
ников. Но нельзя не отметить одну на-
иважнейшую, на мой взгляд, особенность 
именно этой встречи: менее всего она 
походила на коллективную «книгу жалоб» 
первому лицу. Наоборот, как у Президен-
та, так и у жителей страны общий лейтмо-
тив встречи, общий настрой был направ-
лен на созидание. На развитие страны, ее 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства, социальной и культурной сфе-
ры. Было очень заметно общее желание 
не топтаться на месте, обсуждая пробле-
мы и недостатки, но двигаться вперед, 
расти, побеждать. 

Это звучало и в обсуждении проблем и 
перспектив сельского хозяйства, которое 
получило мощнейший толчок к развитию 
из-за введения санкций и смогло им вос-
пользоваться. Уже сегодня наши сельхоз-
производители многократно нарастили 
темпы, модернизировали  производства. 
Этот же мотив звучал и в разговорах о про-
мышленности. Сегодня в России активно 
модернизируется промышленное про-
изводство, но главное, что этот процесс 
идет не по локальным точкам и единич-
ным производствам, а в рамках глобаль-
ных мировых стратегических проектов, в 
которых сегодня участвует наша страна.

Таких, например, как освоение Арктики 
и Северного морского пути, который не 
только станет основной частью глобаль-
ного транспортного коридора, но и от-

кроет для России 
прямой выход к 
гигантским, круп-
нейшим в мире, 
запасам нефти и 
газа, которые ле-
жат на дне Север-
ного ледовитого 
океана. И в рамках 
этого проекта уже 
сегодня у нас, в 
Санкт-Петербур-
ге, на Балтийском 
заводе достра-
ивается самый 
большой на се-
годняшний день, самый мощный ледокол 
в мире «Арктика». Строятся еще два таких 
ледокола «Сибирь» и «Урал». Они позво-
лят сделать проход по Северному морс-
кому пути круглогодичным.

Сегодня наш город, с его огромным на-
учным, техническим и промышленным по-
тенциалом является базой для успешного 
освоения Арктики.

И этот позитивный,  нацеленный в бу-
дущее мотив звучал в очень многих темах, 
которые обсуждались на встрече. Такая 
поддержка курса Президента, такое об-
щее желание развивать, модернизиро-
вать страну, выводить ее в мировые ли-
деры, я считаю одним из самых важных 
итогов «Прямой линии» с Президентом 
России. Мы чувствуем, что мы вместе, мы 
вместе работаем на результат, и у нас все 
получится. 

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

РоссиЯ – вПеРеД!

День ПаМЯти и скоРби

большаЯ Политика

Дорогие петербуржцы!
22 июня 1941 года – одна 

из самых трагических дат в 
нашей истории. 76 лет на-
зад в этот день началась ве-
ликая отечественная война.

День памяти и скорби 
– это негаснущая память 
о воинах, павших на полях 
сражений с фашистскими 
захватчиками, о героичес-
ком подвиге тружеников 
тыла, об огромных жертвах, 

принесенных нашей страной и нашим народом во 
имя великой Победы.

низкий поклон воинам, труженикам, жителям 
блокадного ленинграда, кто оказался сильнее 
смерти, кто передал будущим поколениям славу 
Города-героя ленинграда.

желаю всем доброго здоровья, благополучия  
долгих лет жизни и мирного неба над головой!

с уважением,
депутат  законодательного

собрания санкт-Петербурга
ю.н. Гладунов

никто не забыт и ничто не забыто!
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДобРота и ответственность

истоРиЯ нашеГо окРуГа

никто не забыт и ничто не забыто!

День социАльного рАботникА
блаГоустРойство

АкциЯ ПосАДи сВоЙ цВеток
6 июня, в Админист-

рации Петроградского 
района прошло торжес-
твенное мероприятие 
посвященное Дню соци-
ального работника.

В Петроградском 
районе проживает боль-
шое количество пожи-
лых людей, инвалидов, 
многодетных семей, 
которые нуждаются в 
ежедневной заботе и 

внимании, не только со стороны близких, но и со стороны со-
циальных служб. В нашем районе работает более пятисот соци-
альных работников, которые обслуживают тысячи пенсионеров 
и инвалидов,семьи с детьми. 

В этот день лучшим сотрудникам социальной сферы, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Петроградского районного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Гладунов, вручил благодарности от 
имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова.

Наше муниципальное образование Кронверкское всегда 
активно взаимодействует с социальными службами и также 
наградило отлдичившихся работников грамотами и ценными 
подарками.

2 июня,по инициати-
ве секретаря политсове-
та местного отделения 
ВПП “Единая Россия” Му-
ниципального образова-
ния Кронверкское Юрия 
Шутова, единоросы МО 
Кронверкское вместе с 
жителями провели во дво-
рах округа, ставшую уже 
традиционной акцию «По-
сади свой цветок”. Идею 
этой замечательной акции 
много лет назад выдвинул Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии “Единая Россия” Вячеслав Серафимович Макаров. 
И с тех пор, регулярно, каждый год, сотрудники муниципального об-
разования вместе с жителями украшают свои дворы. “Задача работ по 
благоустройству, которым занимается Местная Администрация МО 
Кронверкское заключается не только в асфальтировании, оборудова-
нии детских площадок, но и в том, чтобы в наших дворах было ком-
фортно, красиво и уютно. Вот почему мы так много внимания уделя-
ем вопросам озеленения и украшения наших дворов. Замечательно, 
что в нашей традиционной акции «Укрась свой двор» всегда активно 
принимают участие наши жители. И после они тщательно ухаживают 
за цветами и посадками. Все вместе мы создаем в наших дворах по 
настоящему домашнюю атмосферу”, - сказал Глава Местной Адми-
нистрации МО Кронверкское Андрей Соколовский.

СЫТНЫЙ РЫНок

Лучи апрельского солнца отражаются от фа-
сада крытой части старейшего в Санкт-Петер-
бурге рынка… Покупатели неспешно прогулива-
ются по территории - пробуют свежие фрукты и 
овощи, примеряют одежду… Недалеко виднеют-
ся здания «Мюзик-холла», «Планетария» и теат-
ра «Балтийский дом»... Но так было не всегда...

По мнению многих историков, рынок был ос-
нован в 1705 году и располагался на месте ны-
нешней Троицкой площади. 

Изначально он носил неблагозвучное на-
звание – Обжорный, в народе же его попросту 
называли Обжоркой. Происхождение названия 
связывают с тем, что он был местом торговли 
готовой горячей едой в харчевнях, с лотков и 
вразнос. Продавали ее ближе к вечеру, когда 
жители возвращались домой с работы. В основ-
ном это были бывшие строители Петербурга, 
которые обжились и остались жить в городе.

Летом 1710 года на рынке произошел круп-

ный пожар, в результате которого были унич-
тожены все постройки, находившиеся на пло-
щади. В связи с этим было принято решение о 
переносе рынка на новое место, подальше от 
центра города. Выбор пал на пустырь, распола-
гавшийся напротив кронверка Петропавловской 
крепости рядом с Козьим болотом. В настоящее 
время – это Сытнинская площадь, но в то вре-
мя рынок был значительно больше и до момен-
та создания Александровского парка занимал 
часть его территории.

После переноса рынка в 1711 году постепен-
но название рынка сменилось на Сытный, неко-
торые называли его Ситный. Версий рождения 
данного названия существует несколько. Одни 
рассказывали легенду о первом губернаторе 
Петербурга Меншикове А.Д., который угощался 
на рынке любимыми пирожками с зайчатиной 

и приговаривал при этом: «Как сытно!». Другие 
утверждали, что название произошло от слова 
«сыта», как называлась в народе вода, подсла-
щённая мёдом. Также существует версия, что в 
то время в город продукты привозили в основном 
волховские и владимирские крестьяне и все они 
поговаривали, что в обжорных рядах «ситно по-
исть мона». Какая из версий наиболее правдива 
неизвестно, но фактом остается то, что в течение 
двух столетий рынок назывался «Ситным» и лишь 
в 60-х годах ХХ века диалектизм был «исправлен». 
Сегодня название «Ситный рынок» можно услы-
шать лишь в речи самого старшего поколения.

Сытный рынок с момента своего возникно-
вения служил одной из городских площадок для 

оглашения царских указов и публичных казней. 
Особую славу он приобрел в десятилетие прав-
ления Анны Иоанновны (1930-1940 гг.), отдав-
шей честь казнить и миловать в руки своего фа-
ворита Бирона Э.И.

Эшафоты использовались лишь один раз и 
перед каждой новой казнью, «площадка смер-
ти» возводилась примерно между фасадом, тог-
да еще не существовавшего «Мюзик-холла» и 
местом, где сейчас находятся цветочные часы 
в Александровском парке. Посмотреть на эти 
ужасные зрелища собиралось много людей. Что-
бы увидеть приведение приговора в исполнение, 
некоторым горожанам приходилось залезать на 
деревья или на перила существовавшего в те 
времена мостика через Кронверкский проток.

Показательные казни в публичном месте ста-
ли тактикой устрашения. Здесь рубили головы, 
вешали, били кнутом, выставлялись тела каз-
ненных. Так, 12 июля 1736 года здесь был обез-
главлен адъютант одного из казненных князей 
Долгоруковых, двадцатилетний Егор Столетов, 
который был сторонником ограничения мо-
нархической власти, а 17 июня 1740 года здесь 
были казнены обвиненные в заговоре против 
Анны Иоанновны Волынский А. П., Еропкин П. М. 
и Хрущов А. Ф., которые считали, что, правление 
Анны Иоанновны разоряло страну, а немецкие 
ставленники рвали на части экономику, ввергая 
государство и людей в нищету и зависимость. 
Расправа над ними была жестокой.

Почти 150 лет Сытный рынок служил местом 
где виновные и безвинные люди заканчивали 
свою жизнь от удара клинка палача.

Про все метаморфозы рынка и про удиви-
тельное спасение писателя Михайлова Михаи-
ла Илларионовича, мы расскажем в следующих 
выпусках газеты.

План Санкт-Петербурга 1714 г.

Старая территория рынка
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Очередной раз посетив Морской кор-
пус Петра Великого, давно уже ставший для 
меня родным после многочисленных встреч 
с преподавателями и воспитанниками этого 
старейшего в России учебного заведения, я 
встретила в кабинете контр-адмирала Вла-
димира Николаевича Соколова двух молодых 
женщин. Владимир Николаевич представил 
мне одну из них - Ольга Владимировна Пав-
ленко, внучка Адмирала Флота Советского 
Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Мы 
все вместе вышли из кабинета Владимира Ни-
колаевича и направились на концерт в акто-
вый зал училища. Я не могла даже предполо-
жить, что у этой встречи будет продолжение, 
поэтому искренне удивилась и обрадовалась, 
услышав телефонный звонок и знакомый го-
лос Ольги Владимировны, выразившей жела-
ние встретиться со мной. Не знаю, почему, но 
к этой встрече я готовилась с особым волне-
нием, быть может, интуитивно догадываясь, 
что это не праздное любопытство, а та самая 
взаимная притягательность, которую любят 
называть родством душ. 

Давно уже подмечено, что судьбы моряков 
сплетены удивительной вязью, и чем неза-
урядней личности героев, тем прихотливее 
ее узоры. Казалось бы, что может быть об-
щего в истории жизни моего деда Алексея 
Степановича Рождественского, получившего 
офицерский кортик из рук императора Нико-
лая II, и крестьянского сына, ставшего крас-
ным командиром в 1926 году? Но чем дольше 
продолжалась наша беседа с Ольгой Вла-
димировной, тем больше находили мы с ней 
общего в своем отношении к истории флота 
и своим предкам, тем больше совпадений на-
ходили мы в жизненных перипетиях и чертах 
характера двух офицеров.

Конечно же, самым главным для обоих 
наших героев была неистребимая любовь к 
флоту. Как известно, благодаря такой одер-
жимости Николай Кузнецов, у которого к мо-
менту зачисления в списки военных моряков 
Северо-Двинской флотилии в 1919 году в 
графе «Образование» значилось – «в объеме 

сельской школы», в 34 года стал самым моло-
дым главкомом. Под его руководством ВМФ 
СССР достойно выдержал испытания Вели-
кой Отечественной войны, при его непос-
редственном участии разрабатывались планы 
строительства океанского ракетно-ядерного 
флота в послевоенный период. 

Такая же страстная мечта о море привела 
в стены Морского корпуса выпускника пре-
стижной петербургской гимназии Анненшу-
ле Алексея Рождественского, выросшего в 
семье действительного тайного статского 
советника, правителя гатчинского дворцо-
вого управления и заведующего канцеляри-
ей императрицы Марии Федоровны (матери 
Николая II). Служба перспективного офицера, 
обнаружившего незаурядный талант инже-
нера и администратора, занимавшего в кон-
це Первой мировой войны в звании капитана 
2-го ранга «вице-адмиральскую» должность 
в Главном управлении кораблестроения и 
принимавшего непосредственное участие в 
решении важнейших вопросов строительства 
флота, оборвалась с началом революции. 

Но, наверное, одной из самых ярких стра-
ниц в биографии Алексея Степановича и Ни-
колая Герасимовича стала служба на кораб-
лях, получивших при рождении имя «Адмирал 
Нахимов». 

На броненосном крейсере 1-го ранга «Ад-
мирал Нахимов» в составе 2-й Тихоокеанской 
эскадры мичман Алексей Рождественский 
принял участие в Цусимском сражении. В от-
личие от кораблей эскадры, спустивших флаг 
и сдавшихся на милость неприятеля, крейсер 
дрался до последней возможности. Огнем 
его орудий были потоплены как минимум два 
японских миноносца, в чем, несомненно, была 
заслуга и командира кормовой 8-дюймовой 
башни мичмана Рождественского. Согласно 
официальным данным за время дневного боя 
крейсер «Адмирал Нахимов» получил почти 30 
попаданий снарядов калибром от 76 до 305 
мм, на нем разрушило надстройки, вышли из 
строя несколько орудий, убило 25 и ранило 51 
человека. 

Красноречивым свидетельством перене-
сенных экипажем испытаний служат строки 
из донесения командира капитана 1-го ран-
га Александра Родионова: «Перечислить все 

снаряды, попавшие в крейсер, нет возмож-
ности, так как попаданий было слишком мно-
го, да и время для подобного осмотра и под-
счета их не было. Все переговорные трубы 
были перебиты. Осколки разлетались по все-
му крейсеру, огромное количество их было 
видно над машиной, где они лежали на бро-
невых колосниках. Всю палубу изрыло разо-
рвавшимися снарядами и их осколками. Мас-
са осколков валялась у траверзов, сделанных 
перед боем, и много их застряло в самих тра-
верзах. Вообще же всех повреждений, нане-
сенных крейсеру неприятелем, перечислить 
невозможно… Считаю своим нравственным 
долгом заявить, что весь личный состав крей-
сера, офицеры и нижние чины как во время 
боя, так и после него вплоть до гибели “Нахи-
мова” вели себя выше всякой похвалы. После 

Двое с кРейсеРа «аДМиРал наХиМов»

алексей Степанович Рождественский 
1908 год

Николай Герасимович
кузнецов

Броненосный крейсер 1-го ранга «адмирал Нахимов» 1899 год.
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боя, утомленные нравственно и физически, 
они сделали все возможное, чтобы предо-
твратить гибель вверенного мне крейсера. 
Каждый из них смело может сказать, что чест-
но исполнил свой долг».

Около 10 часов утра 28 мая 1905 года крей-
сер «Адмирал Нахимов», получивший тяже-
лые повреждения в бою, после того как были 
исчерпаны все возможности его спасения и в 
виду угрозы захвата японцами, был затоплен 
экипажем. 

По словам Алексея Рождественского: «На 
шлюпку ни сел ни один офицер. Все, даже 
священник в облачении, с крестом и иконой 
в руках, бросились с юта в воду. Найдя полу-
истрепанную койку, прыгнул в воду и я, но, 
выплыв наверх, койку не увидел, она пошла 
на дно. Ожидая взрыва, я старался отплыть от 
крейсера, но взрыва не произошло. Продер-
жавшись довольно долго без всякой помощи, 
а затем на доске, данной мне одним кочега-
ром, я в полубесчувственном состоянии был 
подобран шлюпкой с “Садо-Мару”».

Вечером командир и штурман крейсера 
были подобраны рыбаками, кроме них и мо-
ряков подобранных японским вспомогатель-
ным крейсером «Садо-Мару» спаслись еще 
2 офицера и 99 матросов. Они высадились у 
местечка Моги на острове Цусима, где были 
взяты в плен… Через сто десять лет после 
этого мне по приглашению Фумихико Тамура, 
возглавляющему организацию «Опора Рос-
сии – Фукуока», посчастливилось посетить эти 
места, увидеть дом, в котором мой дед нашел 
временный кров, и встретиться с 95-летним 
японцем, хорошо помнящего рассказы своей 
матери, принимавшей и ухаживавшей за рус-
скими моряками.

В память о героическом корабле его имя 
унаследовал заложенный в 1913 году в Нико-
лаеве на заводе «Русского судостроительно-
го общества» новый крейсер Черноморского 
флота. Однако революция и Гражданская вой-
на надолго задержали работы по постройке 
корабля. Только в начале 1920-х годов Нико-
лаевские государственные заводы приступи-
ли к достройке корабля по первоначальному 
проекту.

С 26 декабря 1922 года крейсер стал име-
новаться «Червона Украина» и 21 марта 1927 
года вошел в состав Черноморского флота. 
На этом корабле, еще в период его достройки, 
начинал службу в должности командира плу-
тонга военмор Николай Герасимович Кузне-

ГеРоические стРаниЦы истоРии

цов. Здесь происходило его становление как 
офицера, формировался присущий ему стиль 
командования и отношений с подчиненными. 
О том, насколько прекрасно справлялся он со 
своими обязанностями, свидетельствует за-
пись в аттестации за 1927 год: «Заслуживает 
продвижения во внеочередном порядке».

Ставший к этому времени старшим вах-
тенным начальником Н.Г. Кузнецов принял 
участие в ответственном заграничном похо-
де: экипажу крейсера поручили встретить и 
эскортировать яхту, на которой падишах Аф-
ганистана Аманулла-хан совершал переход 
из Стамбула в Батуми. Безукоризненную ре-
путацию корабля и его личного состава под-
твердили строки, оставленные Сталиным, 
совершившим вместе с Орджоникидзе и Во-
рошиловым переход на крейсере из Севас-
тополя в Сочи в 1929 году, в корабельном 
журнале: «Приятно бороться с врагами в ря-
дах таких бойцов». Кампания 1929 года за-
кончилась большими флотскими маневрами, 
по итогам которых руководивший высадкой 
десантной партии Николай Кузнецов получил 
благодарность наркома Ворошилова.

Хорошо известно, что первые годы час-
то определяют вектор дальнейшей службы. 
Этот вектор привел Николая Герасимовича к 
вершинам флотской власти, но его принци-
пиальность в отстаивании интересов флота 
обернулась для него самыми драматически-
ми последствиями. Судьба то возносила его 
вверх, то бросала вниз и принуждала начи-
нать службу сначала. Ему довелось дважды 
стать контр-адмиралом, трижды вице-адми-
ралом и адмиралом флота. 17 февраля 1956 

года  Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецов был  очередной раз понижен в зва-
нии до вице-адмирала и отправлен в отставку 
с оскорбительной формулировкой «без права 
работать во флоте». За девять лет до этого 
во время известного позорного судилища по 
надуманному «делу адмиралов», обвиненных 
в раскрытии секретных сведений союзникам, 
Кузнецов заявил: «Вся моя жизнь связана 
с флотом, и при любых моих недостатках я 
старался сделать для флота как можно боль-
ше...»

Эти же слова мог, наверное, на склоне лет 
произнести и Алексей Степанович Рождест-
венский, чудом избежавший в 1919 году рас-
стрела, благодаря личному вмешательству 
хорошо знавшего его Вячеслава Молотова 
(будущего наркома иностранных дел) и из-
вестного революционера (будущего комис-
сара госбезопасности) Глеба Бокия. В конце 
Гражданской войны Алексей Рождественс-
кий, сумевший пробраться в Крым, вошел в 
состав правления Добровольного флота, из-
бравшего местом своего пребывания Конс-
тантинополь, и так оказался в эмиграции. Его 
технические знания и талант руководителя 
оказались востребованы машиностроитель-
ным концерном «Шкода», где он, владевший 
пятью европейскими языками, занимался 
широким кругом вопросов, связанных с за-
рубежными поставками. И также как Николаю 
Герасимовичу знания пяти иностранных язы-
ков помогали Алексею Степановичу иметь в 
трудные годы дополнительный заработок.

Верность призванию и воинскому долгу, 
ставшие отличительными чертами героев 
этого повествования, их яркая жизнь, напол-
ненная драматическими событиями, неотде-
лимая от истории флота и нашей страны, мо-
гут служить поучительными примерами для 
молодежи, особенно для тех, кто собирается 
связать свою жизнь с морем. В популяризации 
морского наследия и воспитании молодого 
поколения моряков военного флота активное 
участие принимают две женщины, унаследо-
вавшие не только известные фамилии, но и 
лучшие черты своих замечательных предков. 
Описанию заслуг и добрых дел Нины Петров-
ны Рождественской можно было бы посвятить 
книгу, так много сделано ею за четверть века, 
включая возвращение в Россию коллекции 
музея Общества Русских морских офицеров 
в Америке и реликвий кадетской эмиграции, 
издание книг, организацию выставок, выступ-
ления на радио и телевидении, встречи с кур-
сантами и воспитанниками морских учебных 
заведений. Такой же подвижницей является 
Ольга Владимировна Павленко, педагог с 25 
летним стажем, заместитель директора ли-
цея научно-исследовательского университе-
та Высшей школы экономики,   вот уже много 
лет продолжающая дело своего деда в сфере 
образования. 

Благодаря таким радетелям не пресекает-
ся связь времен, сохраняются семейные и ис-
торические традиции, крепнет живое чувство 
Родины.

Член Санкт-Петербургского клуба 
подводников,  Почетный житель 

Петроградского района 
Н.П. Рождественская, 

Член Санкт-Петербургского клуба 
подводников, главный редактор 

журнала « Морское наследие»
капитан 1 ранга в отставке

И.В. козырь
Легкий крейсер «адмирал Нахимов» с 26.12.1922 г. — «Червона Украина»

Нарком ВМФ Н. Г. кузнецов на борту эс-
минца Северного флота «Громкий». 1943 г.
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учиМсЯ иГРаЯ

Здоровый человек – счастливый человек, с 
этим утверждением согласится каждый из нас. 
Но почему же мы не бережем свое здоровье? 
Особенно пугает подростковое курение.

Молодой организм намного быстрее привыка-
ет к пагубной привычке. И, чтобы хоть чуть – чуть 
снизить это влечение,  15 июня   была проведена 
молодёжная антиникотиновая акция  «Конфетка 
или сигаретка?» Акцию провели  сотрудники МО 
Кронверкское у метро Горьковская, которые в 
этот день взяли на себя обязанности социально-
психологической службы.В ходе акции  жителям 
МО Кронверкское было предложено отказаться 
от своей пагубной привычки – курить, поменяв 
сигареты на конфеты. Участники акции отклик-
нулись на данное полезное начинание: многие 
поменяли сигаретный дым на вкус сладости.

Все сигареты, собранные в ходе акции, затем 
были уничтожены.

31 мая в детском саду № 53 сотрудниками 
МО Кронверкское было проведено меропри-
ятие «В стране дорожных знаков».

Это мероприятие проводится с целью 
знакомства и повторением некоторых час-
то встречающихся в микрорайоне детского 
сада и по месту жительства дорожных знаков, 
а также с другими знаками, необходимыми 
пешеходу. В игровой форме детям расска-
зывали о правилах дорожного движения. По 
окончании мероприятия детям раздали све-
тоотражающие брелки, а родителям памятки 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

В стрАне Дорожных знАкоВ

ДыШи легко!
соЦиальнаЯ ПоМоЩь

госУДАрстВо ПоДДержит
Возможность получения материальной по-

мощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, продлена до конца 2019 года

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли законопроект, вне-
сенный фракцией «Единая Россия», «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», который 
направлен на сохранение возможности предо-
ставления материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В связи с тем, что в соответствии с Социаль-
ным кодексом срок действия предоставления 
материальной помощи петербуржцам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, заканчива-
ется 1 января 2018 года, члены фракции «Единая 
Россия» в петербургском парламенте считают 
необходимым продлить срок действия предо-
ставления матпомощи до конца 2019 года, чтобы 
поддержать малообеспеченных петербуржцев.

Как отмечают авторы законопроекта, вос-
требованность данной меры социальной 
поддержки обусловлена многочисленными 
обращениями граждан в адрес депутатского 
корпуса. В соответствии с проектом Закона 
материальная помощь может быть предостав-
лена следующим категориям семей: дости-
жением возраста 65 лет у одного из членов 
семьи, безработицей трудоспособного члена 
семьи, наличием в семье ребенка-инвалида, 
несовершеннолетнего ребенка.

Данные меры поддержки действуют с 2006 
года, петербуржцы имеют возможность обратить-
ся за материальной помощью. Члены фракции 
«Единая Россия» подчеркивают, что социальная 
политика по-прежнему остается приоритетным 
направлением в законотворческой деятельности 
петербургского парламента, так как необходи-
мо выполнять социальные обязательства перед 
гражданами в полном объеме.

наша безоПасность

соЦиальнаЯ ПоМоЩь

31 мая в детском саду №43 сотрудниками 
МО Кронверкское была проведена интерак-
тивная игра по пожарной безопасности. 

Эти методы, сочетаемые в комплексе, по-
могут родителям и воспитателям подготовить 

детей к таким нестандартным ситуациям, как 
пожар. Подобные игры следует проводить 
регулярно, чтобы дети твердо знали, что та-
кое пожар, чем он опасен, что нужно делать, 
если в доме что-нибудь загорелось.

Пожар всегда представляет собой огром-
ную опасность для человека, и с этим не пос-
поришь. Но если взрослые люди знают и о по-
тенциальной опасности любого возгорания, и 
о том, как следует вести себя при пожаре, то 
маленькие дети такой информацией просто 
не владеют, и при пожаре они часто оказыва-
ются беззащитны. По этой причине обучение 
детей правилам пожарной безопасности нуж-
но начинать как можно раньше.

не ШУти с огнеМ!

Закон о льготном проезде для экстернов 
вступит в силу с 1 сентября 2017 года

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли законопроект, вне-
сенный фракцией «Единая Россия», с предло-
жением перенести с 1 января 2018 года на 1 
сентября 2017 года сроки вступления в силу 
Закона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга», положения 
которого касаются распространения права 
льготного проезда на лиц, находящихся на се-
мейной форме обучения - экстернов

Как отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту, в результате проведенных пе-
реговоров с правительством Санкт-Петербур-
га появилась возможность вернуть дату вступ-
ления в силу закона на более ранний срок - 1 
сентября 2017 года, что является особенно ак-

туальным в связи с началом учебного года.
Законопроект предусматривает предостав-

ление права льготного проезда на городском 
транспорте детям, обучающимся в форме се-
мейного образования или самообразования 
и проходящим промежуточную и итоговую 
аттестацию в государственных образова-
тельных учреждениях. Авторы законопроекта 
подчеркивают, что все учащиеся должны об-
ладать равными правами в отношении мер со-
циальной поддержки.

Ранее Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло законопроект, внесен-
ный фракцией «Единая Россия», об оказании 
дополнительных мер социальной поддержки 
детям и молодежи по оплате проезда на 
транспорте в отношении детей, обучающихся 
на дому. Закон должен был вступить в силу с 1 
января 2018 года.

льготы ДлЯ ЭкстерноВ

На службу в органы внутренних дел вправе 
поступать граждане не моложе 18 лет незави-
симо от пола, расы, национальности, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, принадлеж-
ности к общественным объединениям, владе-
ющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям , установленным насто-
ящим Федеральным законом , способные по 
своим личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья вы-

полнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел . Предельный возраст 
поступления на службу в органы внутренних 
дел устанавливается для замещения долж-
ностей в органы внутренних дел - 35 лет.

2 Не судимый.
3. Гражданин РФ.
4. Группа здоровья А или Б.
5. Регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области.
6. Высшее образование приветствуется.
Контактный телефон  573-44-35

обЪЯвление

УслоВиЯ При ПостУПлении нА слУжбУ В оВД
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ПаМЯть Поколений

Место для купания нужно выбирать там, где 
чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая 
глубина, нет сильного течения и водоворотов. 

В воде следует находиться 10-15 минут. Ни в 
коем случае не рекомендуется доводить себя до 
озноба - это вредно для здоровья. При переох-
лаждении тела пловца в воде могут появиться 
судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или 
даже обе ноги. 

При судорогах необходимо действовать сле-
дующим образом: 

- при ощущении стягивания пальцев руки, 
надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 
сделать резкое отбрасывающее движение рукой 
в наружную сторону, разжать кулак. 

- при судороге икроножной мышцы необходимо 
при сгибании двумя руками обхватить стопу пост-
радавшей ноги и с силой потянуть стопу к себе. 

- при судорогах мышц бедра необходимо ох-
ватить рукой ногу с наружной стороны ниже го-
лени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, 
потянуть рукой с силой назад к спине. 

При плавании часто случается «хлебнуть» 
воды. Чтобы избавиться от воды, энергичными 
движениями рук и ног удерживаться на повер-

хности воды и, подняв голову возможно выше, 
сильно откашляться. 

Попав в быстрое течение, не следует бороть-
ся против него, иначе легко можно выбиться из 
сил. Лучше всего не нарушать дыхания, плыть по 
течению, постепенно приближаясь к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не следует пода-
ваться страху, терять чувство самообладания. 
Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону по течению, всплыть на поверхность. 

Запутавшись в водорослях, надо сохранять 
полное спокойствие и не делать никаких резких 
движений и рывков, иначе больше запутаетесь. 
Нужно только лечь на спину, стремясь мягкими, 
спокойными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не удается осво-
бодиться от растений, то, освободив руки, нужно 
поднять ноги и постараться осторожно освобо-
диться от растений при помощи рук. 

Очень опасно прыгать головой в воду в не-
известных местах, можно удариться головой о 
грунт, сломать себе шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. 

Не менее опасно также прыгать головой в воду 
с плотов, пристаней и других плавучих сооруже-
ний. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни 
и т.п. Нырять можно лишь в местах, специально 
для этого отведенных. 

Ни в коем случае нельзя купаться у крутых, об-
рывистых и заросших растительностью берегов. 
Здесь склон дна может оказаться очень засорен-
ным корнями и растительностью. Весьма опасно 
купаться у морского побережья в сильный при-
бой волны могут отнести уставшего пловца от 
берега, что грозит ему гибелью. 

Очень важно предупреждать детей о той опас-

ности, которая грозит на воде в случае наруше-
ния ими правил купания. 

Важным условием безопасности на воде являет-
ся строгое соблюдение правил катания на лодке. 

1. Нельзя выходить на озеро, реку на неис-
правной и полностью не оборудованной лодке. 
Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и 
убедиться в наличии весел, руля, уключин, спа-
сательного круга и черпака для отлива воды. 

2. Посадку в лодку производить осторожно, 
ступая посередине настила. 

3. Ни в коем случае нельзя садиться на борт 
лодки, пересаживаться в одного места на дру-
гое, а также переходить с одной лодки на другую, 
раскачивать лодку, купаться и нырять с нее. 

4. Гребная лодка во всех случаях должна ус-
тупать дорогу паровым, моторным и парусным 
судам. Обгонять друг друга можно только по пра-
вилам, установленным в данном районе катания. 
Запрещается: катание детей до 16 лет без со-
провождения взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы, пересекать курс катеров, 
близко подходить к ним, пользоваться лодкой 
лицам в нетрезвом виде. 

5. Особенно опасно подставлять борт своей 
лодки параллельно идущей волне, надо «резать» 
волну носом лодки поперек или наискось. Не-
обходимо помнить, что соблюдение мер предо-
сторожности - главное условие безопасности на 
воде. 

6. Если лодка опрокинется, в первую очередь 
надо оказывать помощь не умеющим плавать. 
Держась за ее борт, нужно общими усилиями 
толкать ее к берегу и одновременно звать на по-
мощь. Помните, что перевернутая лодка держит-
ся на воде и может служить хорошим спасатель-
ным средством. 

сПб Гку «Псо Петроградского района»

безоПасное лето

Меры безоПАсности нА ВоДе

Время неумолимо. С каждым днем, с каж-
дым часом все дальше и дальше от нас ухо-
дят в историю героические и грозные годы 
Великой Отечественной войны. Все меньше 
и меньше рядом с нами  ветеранов – свиде-
телей и участников событий, перевернувших 
мировую историю. Уходит поколение, кото-
рое своим мужеством, стойкостью, отвагой, 
упорством и терпением отстояло свободу и 
независимость нашей Родины и освободило 
весь мир от страшной заразы – фашизма.

Но вместе с горечью утраты приходит по-
нимание – солдаты Великой войны не уми-

рают. Они уходят, чтобы встать в строй. Что-
бы теперь уже вечно нести свою нелегкую и 
достойную службу в рядах «Бессмертного 
полка». Они стоят на страже нашей памяти, 
нашей совести, нашего долга перед Роди-
ной. Они для нас – самый точный камертон 
чести, достоинства и ответственности.

В эти дня мы прощаемся с Софьей Ми-
хайловной Друзь. Жительницей нашего ок-
руга, ветераном Великой Отечественной 
войны, защитницей блокадного Ленингра-
да, кавалером самой главной и самой по-
четной награды в нашем городе – медали 
«За оборону Ленинграда».

До войны Софья Михайловна окончила 
педагогический институт, выбрав благо-
родную и достойную профессию учителя, 
но грозовой июнь 1941 года перевернул ее 
судьбу. На следующий день после начала 
войны она была призвана в действующую 
армию и получила назначение на должность 
старшей медицинской сестры хирургичес-
кого отделения военного госпиталя, кото-
рый находился у нас, на Петроградской сто-

роне, в здании бывшего Александровского 
лицея на Каменноостровском проспекте, 
21.

Все 900 страшных и героических дней 
блокады и потом, до самого победного дня 9 
мая, Софья Михайловна работала в военном 
госпитале, спасая жизни раненых бойцов. 
Не только лекарствами и процедурами, но 
и своей верой, любовью, заботой и неимо-
верным душевным богатством, которое она 
дарила раненым, помогая им справиться, 
выжить и вновь пойти на фронт.

Эти стихи написали ей ее подопечные 
– защитники Ленинграда:
 «Вечно хлопочет, мила и скромна,
Зовут ее просто – товарищ сестра.
И сколько б ни длился день трудовой,
Звучит ее голос, нежный такой.
И если больному от боли не спится,
У постели его стоит уж сестрица.
а на заре с ранним рассветом
Проснулась палата:
«Сестрица, с приветом!»
Везде успевает, всюду она,
Сестрица, сестрица, сестричка моя!

До 1945 года Софья Михайловна служила 
в военном госпитале, но и после окончания 
Великой Отечественной войны медицина ос-
талась главным делом всей ее жизни. Более 
35 лет она проработала научным сотрудни-
ком в Институте травматологии и ортопедии 
в Ленинграде, так же, как и в военные годы, 
каждый день, каждый час и каждую минуту 
посвятив свою жизнь служению людям, спа-
сению жизни и здоровья. И за этот военный 
и трудовой подвиг наш низкий поклон вам, 
Софья Михайловна! 

Память о вас, ваш светлый образ, ваш 
пример стойкости, отваги, верности дол-
гу, навсегда остается в наших сердцах! И в 
трудные минуты испытаний вы всегда незри-
мо будете рядом, всегда подскажете самый 
правильный и точный нравственный выбор. 
На вас равняемся мы. На вас будут равнять-
ся наши будущие поколения!

Вечная слава героям!
Никто не забыт и ничто не забыто!

НАВЕЧНО В СТРОЮ
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откРытаЯ власть

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00
                среда с 10.00 до 14.00
                четверг с 15.00 до 18.00

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИкоЛаЕВИЧ ГЛаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, с 10:00-14:00.

Среда, с 14:00-20:00. Четверг с 10:00-14:00

закон и ПоРЯДок 

откРытаЯ власть

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ЖИЗНИ СВОЕГО РАЙОНА!

уважаемые жители!
на интернет-портале: 

http://golos.gov.spb.ru 
будут размещаться вопросы и пред-

ложения администрации Петроградского 
района для сбора общественного мнения 
о различных проектах  поанируемых в на-
шем районе.

Для того, чтобы проголосовать  необхо-
димо зарегистрироваться.

Полномочия судебных приставов-ис-
полнителей в рамках исполнительного 

производства по взысканию задолженности 
по уплате алиментов

 В соответствии с положениями Семейного ко-
декса Российской Федерации родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. 

В случае, если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с родителей в су-
дебном порядке.

Для удержания алиментов в принудительном 
порядке исполнительные документы в соответс-
твии с Федеральным законом «Об исполнитель-
ном производстве» направляются судебному при-
ставу-исполнителю. 

Федеральный закон «Об исполнительном про-
изводстве» определяет условия и порядок при-
нудительного исполнения исполнительных до-
кументов, в том числе решения суда об уплате 
алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка одним из родителей и нотариально удос-
товеренные соглашения об уплате алиментов или 
их нотариально удостоверенные копии.

При исполнении исполнительного документа 
о взыскании задолженности по уплате алиментов 
с должника-гражданина может быть удержано не 
более семидесяти процентов заработной платы и 
иных доходов.   

Если исполнительный документ впервые пос-
тупил в службу судебных приставов, то судебный 
пристав-исполнитель в постановлении о возбуж-
дении исполнительного производства устанавли-
вает срок для добровольного исполнения должни-
ком содержащихся в исполнительном документе 
требований и предупреждает должника о прину-
дительном исполнении указанных требований по 
истечении срока для добровольного исполнения.

Мерами принудительного исполнения являются 
действия, указанные в исполнительном документе, 
или действия, совершаемые судебным приставом-
исполнителем в целях получения с должника иму-
щества, в том числе денежных средств, подлежа-
щего взысканию по исполнительному документу.

Мерами принудительного исполнения являются:
1) обращение взыскания на имущество долж-

ника, в том числе на денежные средства и ценные 
бумаги;

2) обращение взыскания на периодические вы-
платы, получаемые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или социальных правоотно-
шений;

3) обращение взыскания на имущественные 
права должника, в том числе на право получения 
платежей по исполнительному производству, в 
котором он выступает в качестве взыскателя, на 
право получения платежей по найму, аренде, а 
также на исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, права требования по договорам об 
отчуждении или использовании исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельнос-
ти и средство индивидуализации, право использо-
вания результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации, принадлежащее 
должнику как лицензиату;

4) изъятие у должника имущества, присужден-
ного взыскателю, а также по исполнительной над-
писи нотариуса в предусмотренных федеральным 
законом случаях;

5) наложение ареста на имущество должника, 
находящееся у должника или у третьих лиц, во ис-
полнение судебного акта об аресте имущества;

6) обращение в регистрирующий орган для ре-
гистрации перехода права на имущество, в том 
числе на ценные бумаги, с должника на взыскате-
ля в случаях и порядке, которые установлены на-
стоящим Федеральным законом;

7) совершение от имени и за счет должника 
действия, указанного в исполнительном докумен-
те, в случае, если это действие может быть совер-
шено без личного участия должника;

8) иные действия, предусмотренные федераль-
ным законом или исполнительным документом.

В случае, если гражданин, являющийся сторо-
ной исполнительного производства считает, что 
его права нарушены, он вправе обратиться в Пет-
роградский районный отдел судебных приставов 
УФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП Рос-
сии по Санкт-Петербургу, прокуратуру Петроград-
ского района Санкт-Петербурга, либо в суд.

По горизонтали:
1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Облаго-

роженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У бу-
ковок он бывает верхний и нижний. 13. Ремесло Пуга-
чевой. 14. Дружелюбное поведение хвоста. 15. Клякса, 
после затирания ее ластиком. 16. «Согнут калачом, уку-
сить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17. Полуостров 
в анекдотичными жителями. 21. Сценическая дама. 25. 
Немецкий композитор с артиллерийской фамилией. 27. 
Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, при-
ехавший на танке. 29. Американский дядюшка, подарив-
ший свое прозвище Соединенным Штатам. 31. Красно-
белый чемпион. 35. «Мокрушник» среди охотников. 39. 
Спектакль, где артисты открывают рот только для того, 
чтобы что-нибудь спеть. 40. Лекарство, мешавшее коту 
Леопольду «жить дружно». 41. Жертва аборта. 42. Пос-
ланец в космос номер два. 43. Нательная картинка. 44. 
Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Те-
атральный «тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

По вертикали:
 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, 

то ли насмешливая кличка обманутого мужа. 3. Кла-
рина кража. 4. Вкушение пищи монахами. 5. На какое 
письмо нельзя ответить? 6. Канцелярская держалка. 7. 
Большое животное, которое провалилось в болото. 8. 
Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Сту-
пенька скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 20. 
Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23. 
Речная колея. 24. Не воробей. 25. Униженный баритон. 
26. Беспардонный человек. 30. Какой монтер запросто 
может устроить «конец света»? 31. Место автомобиль-
ной немобильности. 32. Юрист, «играющий» в защите. 
33. «Посуда» якобы инопланетного происхождения. 34. 
«Близость» вилки и розетки. 35. Греховный секс. 36. 
Носитель лицевой растительности. 37. Судно, выводя-
щее «однокурсников» на чистую воду. 38. Начало теат-
ра (по системе Станиславского).


