
День защитника Отечества прочно впи-
сан в календарь россиян, ведь сегодня 
мы чествуем всех, кто посвятил и посвя-
щает свою жизнь самому благородному  
и важному делу – оберегает свою страну  
от внешних и внутренних угроз, заботится 
о спокойствии, безопасности своих со-
граждан.

Воины – защитники вписали немало яр-
ких героических страниц в историю нашей 
Родины. Россия чествует тех, кто воевал 
на полях Великой Отечественной войны, 
кто сейчас находится на боевом посту, кто 
находится в запасе или в отставке.

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики тоже 
работают воины запаса, среди них есть 
ветераны Вооруженных сил и ветераны 
боевых действий. Эти люди посвятили 
значительную часть своей жизни воинской 
службе, занимали ответственные должно-
сти в соединениях, частях и на кораблях, 
в научных и учебных заведениях Мини-
стерства обороны и Внутренних войск.  
Им предназначены наши самые искренние 
поздравления и теплые пожелания.

Ректор СПбУТУиЭ Олег Григорьевич 
Смешко окончил Ленинградское суворов-
ское военное училище, Ленинградское 
высшее военно-политическом училище 
ПВО им. Ю.В. Андропова. Служил в 6-й 
Армии ПВО, окончил Военную академию 
тыла и транспорта, поступил в адъюнктуру, 
после защиты диссертации остался пре-
подавать. Награжден пятью медалями. 
Подполковник запаса.

Проректор по научно-техническому со-
трудничеству с предприятиями и органи-
зациями и трудоустройству выпускников 
Геннадий Александрович Костин служил 
в Вооруженных Силах после окончания 
Пензенского высшего артиллерийского 
училища им. В.В. Воронова. По оконча-
нии военного училища был направлен для 
дальнейшего прохождения военной служ-
бы в научно-исследовательский институт 
ракетных войск и артиллерии Министерства 
обороны СССР. Полковник запаса.

Управляющий учебно-гостиничным 
комплексом «Пушкинский» Сергей Ми-
хайлович Борисенко окончил Пушкинское 
высшее училище радиоэлектроники ПВО 

им. маршала авиации Е.Я. Савицкого, 
проходил службу в Сибири.

Управляющий делами Владимир 
Николаевич Пуськов после окончания 
Тульского высшего артиллерийского ин-
женерного училища был направлен в 
Дальневосточный военный округ. Два года 
службы во Владивостоке, еще 14 лет –  
в военных городках, расположенных  
в Уссурийской тайге, в Приморском крае. 
Затем Ленинградский военный округ.  
В звании полковника уволился в запас. На-
гражден орденом «За военные заслуги», 
10 медалями.

Начальник отдела обеспечения учено-
го, научно-технических, диссертационных  
и других советов Сергей Витальевич Фе-
дораев окончил Ленинградское высшее 
военное инженерное училище связи им. 
Ленсовета. Служил в Научно-исследова-
тельском центре автоматизации тыла, 
учился в адъюнктуре Военной акаде-
мии тыла и транспорта. Преподавал  
в Санкт-Петербургском университете  
МВД России и Санкт-Петербургском уни-
верситете ГПС МЧС России. Завершил 

службу в МЧС России в звании полков-
ника внутренней службы. Награжден 
четырьмя медалями.

Доцент кафедры «Менеджмент и госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние», кандидат экономических наук Олег 
Валентинович Бабюк в 1972 году окончил 
Ленинградское высшее военно-политиче-
ское училище войск ПВО. Воевал в Египте, 
Сирии и Ливане в составе ограниченно-
го контингента, за что награжден тремя 
орденами, есть у него и 10 медалей – за 
последующую службу. После возвращения 
из командировки поступил в Военно-по-
литическую академию им. В.И. Ленина 
в Москве, на экономическое отделение 
педагогического факультета. В 1983 году 
был в краткосрочной командировке в Аф-
ганистане. Уволился из армии О. В. Бабюк 
в звании полковника запаса. 

Доцент кафедры «Управление персо-
налом» Анатолий Гаврилович Абызов 
окончил Казанское артиллерийское тех-
ническое училище, в 1976 г.– Военно-по-
литическую академию. Служил в Забай-
кальском военном округе, преподавал  

в Высшем военном инженерно-строи-
тельном училище им. А.Н. Комаровского, 
Военном инженерно-техническом уни-
верситете. Полковник запаса. Награжден  
14 медалями.

Доцент кафедры «Информационные 
технологии и математика» Виктор Ва-
лентинович Курлов служил в Вооружен-
ных Силах после окончания Тульского 
высшего артиллерийского командного 
училища. Прошел путь от инженера-про-
граммиста до начальника лаборатории 
разработки и совершенствования системы 
средств профессиональной подготовки.  
В 1990-1994 годах основным местом служ-
бы, точнее – учебы, стала адъюнктура 
Михайловской артиллерийской академии. 
Подполковник запаса. 

Доцент кафедры «Управление пер-
соналом» Виктор Анатольевич Микляев  
после окончания философского факуль-
тета ЛГУ служил в Вооруженных Силах  
с 1991 по 2005 годы. Преподавал в Ле-
нинградском высшем военном инженер-
но-строительном училище и Военной 
академии тыла и транспорта. Награжден  О
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА – ЕГО ДОСТОЙНАЯ ЗАЩИТА

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Ученый совет и ректорат поздравляют с праздником всех мужчин Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики – тех, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков,  
тех,  кто в  мирное время нес нелегкую и ответственную службу,  всех,  кто сегодня своим трудом вносит 
вклад в  преумножение богатства и славы России – преподавателей,  сотрудников,  студентов,  аспирантов! 

● ПРАЗДНИК
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Издается  
с 28 ноября  
1996 г.

О.Г. Смешко С.М. БорисенкоО.В. Бабюк А.Г. Абызов
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● ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЖИЗНЬ – КАК БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
Беседовала Елена АБРАМОВА

Разговор с проректором по внешним 
связям и работе с абитуриентами Вла-
димиром Яковлевичем Дмитриевым на-
чался с просмотра фотографий. На одной 
из них молодой Владимир Яковлевич  
с автоматом в руках и во флотской шине- 
ли – принимает присягу. 

- Владимир Яковлевич, а мы и не до-
гадывались, что Вы проходили срочную 
службу…

- Я срочную не служил, но окончил 
Астраханский технический институт рыб-
ной промышленности и хозяйства, а там  
у нас со второго курса была военно-
морская кафедра. Каждую пятницу мы 
занимались на ней с утра и до вечера.  
По военной специальности я – специалист 
химической службы. Перед государствен-
ными экзаменами нас отправили на месяц 
на военные сборы в Баку, распределили 
на средние десантные корабли. Конечно, 
это нельзя назвать настоящей службой, 
хотя мы даже на стрельбы выходили. 
После приняли присягу и по окончании 
института я стал лейтенантом запаса Во-
енно-морского флота. Потом, уже когда 
трудился судовым электромехаником на 
судах Рижской базы рефрижераторного 
флота, получил очередную звездочку, так 
что я целый старший лейтенант запаса Во-
енно-морского флота Советского Союза.

- Вы мечтали о море с детства, как 
многие мальчишки?

- Да нет, у меня мечты такой не было. 
Мне много что нравилось, конечно, хоте-
лось быть кем-то, не просто винтиком.  
В школе я был одним из лучших учеников, 

преподаватель химии, наш классный ру-
ководитель, говорил: «В классе только мы 
вдвоем знаем химию». И ориентировал 
меня на медицинский институт. Но ребята 
предложили за кампанию в Астраханский 
технический институт рыбной промышлен-
ности и хозяйства. 

Тогда система подготовки была очень 
продуманная. С первого курса набирали 
именно работать на судах загранплавания, 

а это очень серьез-
ное медицинское 
обследование, 
собеседование  
с товарищами из 
органов – ведь 
визу в те времена 
абы кому не да-
вали. Та же виза 
была огромным 
стимулом учиться, 
двоечникам-троеч-
никам она тоже не 
светила.

- Получается, 
выбор Вы сделали 
неплохой…

- В те времена 
у меня выбор дей-
ствительно был – 
смотри, что тебе 
более интересно, 
и все бесплатно. 
Я мог пойти после 
института в спорт, 
поиграл уже немно-
го в футбольной 
команде мастеров, 
мог в аспирантуру 

поступить учиться, или сразу работать.  
Я выбрал трудовую деятельность. Защи-
щал, так сказать, экономические рубежи.

Тогда моряки загранплавания были на-
стоящей элитой. Но вот смотрю на старые 
фотографии – как выглядим, как одеты.  
С теперешними не сравнить, прямо ска-
жем. Все меняется.

- Владимир Яковлевич, расскажите 
что-нибудь о временах учебы, об инте-
ресных случаях.

- После второго курса из Риги на учеб-
ном судне мы вышли на четыре месяца 
в Атлантический океан. Заходили в ГДР –  
в Росток, были в Бельгии – в Атверпене, 
в Санта-Крусе на Канарских островах,  
у берегов Анголы и Намибии. Мы шли на 
транспортном рефрижераторе, в трюмах – 
техническое снабжение и продовольствие 
для рыболовецких судов. Подвозили все 
это нашим судам, а у них забирали рыбную 
продукцию: в основном замороженную 
сельдь, скумбрию. В Анголе целый месяц 
стояли на рейде Луанды – делали море-
ходку для будущих моряков.

По рабочему диплому я – судовой ин-
женер-электромеханик. По распределе-
нию попал тоже практически за границу –  
в Ригу. Пока по Атлантике ходил, пережил 
два пожара и одно подтопление.

На корабле у нас было 6 дизель-гене-
раторов, и как-то раз механики упустили 
охлаждающую воду, в результате чего сго-
рели все жаростойкие прокладки и резин-
ки, только металл не успел расплавиться. 
Остались полностью без света. С трудом 
запустили один дизель – из него шел едкий 
дым, но он все-же работал. Несколько су-
ток чинились, приводили судно в порядок, 
болтаясь по океану. В результате удалось 
восстановить всю установку, даже план 
умудрились выполнить после этого и вер- 
нулись с полными трюмами продукции.

- Были еще в Вашей практике момен-
ты, когда и жизнью рисковали?

- Они просто жизненные, у людей мно-
гих профессий случаются непредвиден-
ные обстоятельства, случаи и пострашнее 
бывают, у тех же военных и спасателей, 
у летчиков. Как-то шли из Южной Англии 
в Бискайский залив, и намотало нам ме-
таллический трос на винт. Пришлось во-
долазам этот трос пилить, а вода в это 
время стала поступать в румпельное 
отделение. Двигаться мы могли только 
на малой скорости, а надо сказать, что  
в Бискайском заливе почти всегда штор-
мит, и несло нас на камни. Воду откачи-
вали все – кто чем может, а специалисты 
в этой ледяной воде срочный ремонт про-
водили, спасали электрооборудование. 
Но, как видите, не погибли...

- Владимир Яковлевич, очень инте-
ресная фотография: Вы с сыновьями  
у памятника советским солдатам.  
Это в Риге?

- Да, в этом 
городе я нашел 
свою половинку, 
родились дети.  
Я их с малых лет 
водил на меро-
приятия, посвящен-
ные Дню Победы.  
Это у памятника со- 
ветским воинам –  
освободителям 
Риги. В Латвии уже 
тогда поговаривали 
о том, что памят-
ник нужно снести, 
после распада 
Советского Союза 
русские вдруг стали 
«оккупантами». Так 
что этот памятник –  
один из фронтов, 
на котором мы 
отстаивали исто-
рическую правду. 
Помню, по ночам 
дежурили, чтобы 
его не повредили.

- Получается, 
это тоже Ваш 
вклад в защиту 
Родины. Защита 
и с т о р и ч е с к о й 
правды – это  

сегодня одна из форм защиты инте-
ресов России.

- Отец моей жены воевал, а дядя ос-
вобождал Ригу. Получается, мы жили  
в городе, который от фашизма освобо-
дили наши отцы и деды. И мы не могли 
допустить, чтобы об этом подвиге забыли.  
Мы и сейчас туда ездим, ведь там оста-
лись могилы наших родственников.

- И все же Вы перебрались в Санкт-
Петербург.

- Да, в 95-ом году. Там уже такая об-
становка была, что не хотелось детей  
в ней растить. Если посмотреть, то в Лат-
вии сейчас почти нет молодежи такого 
возрастного среза, как мои мальчишки.  

Они все на Западе работают: кто офи-
циантами, кто еще кем. Получается, 
освобождались от «оккупантов», чтобы 
стать прислугой у тех, с кем в Великую 
Отечественную воевали.

- Владимир Яковлевич, мы не будем 
сегодня говорить о вашей комсомоль-
ской работе и депутатской деятель-
ности – это отдельный большой раз-
говор. Думаю, многие в курсе, каковы 
Ваши взгляды, и что Вы в городском 
парламенте отстаивали. А вот то, что  
в образовании Вы человек не случайный, 
точно знают не все.

- У меня мама – педагог, словесница, 
русский язык преподавала. Я когда смо-
трел на эти пачки тетрадей. Которые она 
домой для проверки приносила, думал: 
«Не дай Бог стать преподавателем!».  
А получилось так, что в профессиональном 
лицее № 87 нужен был человек, который 
хорошо знает физику. Я пошел препода- 
вать – временно. В лицее всего то в кол-
лективе 3 мужчины работало – директор,  
физрук и я. Так и стал заместителем 
директора, с 1997 по 2006 там прорабо-
тал. Одновременно с 2003 года работал  
в Государственной академии сервиса  
и экономики, потом она университетом  
стала, там защитил кандидатскую. Я с неко-
торыми преподавателями этого вуза знаком 
много-много лет, с ними тогда строил непре-
рывный цикл обучения – выпускной курс  
лицея одновременно учился на первом  
в академии. Да и в Законодательном собра-
нии два созыва я был заместителем Комитета  
по образованию и культуре.

- Владимир Яковлевич, сотрудни-
ки редакции искренне поздравляют  
Вас с 23 февраля. Последний вопрос: что 
бы Вы посоветовали молодому поколе-
нию, чтобы они по праву могли называть 
себя защитниками Отечества?

- Быть сильными, смелыми, подготов-
ленными ко всем непростым жизненным 
ситуациям. Но пусть эти теоретические 
навыки им на практике не пригодятся, же-
лаю им, чтобы все жизненные шторма 
обходили их стороной!

семью медалями за отличие в воинской 
службе. Полковник запаса.

Заместитель управляющего делами 
по работе с филиалами Алексей Иго-
ревич Плаксин окончил высшее Алма-
атинское командное ордена Октябрь-
ской революции Краснознаменное учи-
лище им. Ф.Я.Дзержинского КГБ СССР.

Служил в пограничных войсках на грани-

це с КНР, Польшей, Литвой, Финляндией, 
Эстонией до марта 2012 г. Награжден ше-
стью медалями. Полковник запаса.

Заместитель начальника издательства 
по научно-методической литературе 
Антон Вячеславович Блажко во время 
службы в органах внутренних дел был в 
командировках в Чеченской Республике в 
составе сводных отрядов райуправлений 

и ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Мы просим прощения у тех, кого не упо-
мянули на страницах газеты из-за невоз-
можности рассказать о каждом.

Но не только оружием и боевой выучкой 
можем мы гордиться сегодня. Среди совре-
менников немало и тех, кто своим каждод-
невным мирным трудом укрепляет наши 

позиции на всех социальных, политических, 
экономических фронтах. Страну защищают 
по зову сердца. На войне или на пожаре в 
ближайшем микрорайоне, на посту поли-
цейском или в машине «Скорой помощи», 
рядом с домом или в другой стране.

Сама история раз за разом доказывает, 
что гражданская смелость и решитель-
ность, интеллект и верность долгу были 

и остаются самыми ценными величинами 
для нашей культуры, основой нашего на-
ционального самосознания и патриотиз-
ма. Патриотизм и чувство собственного 
достоинства – вот чем должен обладать 
настоящий защитник. Является ли он на-
дежным щитом для своей семьи, малой 
родины или всей страны, он – достойный 
сын своего Отечества. 

Сыны Отечества – его достойная защита

Принятие присяги

Рабочая вахта на судне

С сыновьями у памятника советским  
воинам – освободителям Риги

А.В. Блажко С.В. ФедораевГ.А. Костин В.Н. Пуськов
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ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА…
Беседовала Елена АБРАМОВА

Заведующий кафедрой «Теория и 
история государства и права» Алексей 
Олегович Лядов много лет отдал служ-
бе в органах внутренних дел, уволился  
по выслуге лет в звании подполковника 

милиции. На его счету участие в раскрытии 
многих громких преступлений, опасные 
командировки. Кому-то, наверное, сложно 
в это поверить, ведь Алексей Олегович 
производит, скорее, впечатление не грозы 
нарушителей закона, а очень мирного, 
такого уютного, домашнего человека. 
Действительно, он очень любит свою 
семью и детей, очень доброжелателен. 
Но за мягкостью манер в нем скрывается 
железная воля и хваткий ум.

Впрочем, в юности Алексей ни о каких 
подвигах на поприще службы и не по-
мышлял. И свою трудовую деятельность 
начал… портным в ателье.

- Алексей Олегович, не совсем обыч-
ный выбор…

- Да я просто поспорил, что сам сошью 
брюки, и пошел сначала на курсы, а по-
том в ПТУ № 5 на улице В. Ермака. А 
после его окончания начал работать в 
одном из лучших в то время ателье горо-
да «Элегант», которое располагалось на 
углу Лермонтовского проспекта и улицы 
Декабристов.

В 1981 году меня призвали на сроч-
ную службу, которую я проходил в 
Забайкалье, в роте охраны авиации. 
Есть такая станция Степь под Читой. 
Погода там зимой суровая: 35 мороза, 
а снега нет.

- После службы в армии и сменили про-
фессию на более героическую?

- После службы 
я вернулся в ате-
лье. Но по партна-
бору был направ-
лен на работу во 
внутренние орга-
ны, начинал по-
стовым в Красном 
Селе.

- Сколько време-
ни побыли дядей 
Степой – мили-
ционером?

- Год, а затем 
был направлен в 
среднюю школу 
милиции, два года 
учился. Вернулся 
в Красносельское 
РУВД, был оперу-
полномоченным 
уголовного розы-
ска. Специализи-
ровался на розы-
ске скрывшихся от 
суда и следствия 
преступников, без 
вести пропавших, 
работал с неопоз-
нанными трупами.

-  С тр а ш н о 
было? Ведь про-
фессия не из лег-
ких.

- Самое страш-
ное в этой работе – постоянное нервное 
перенапряжение. В первые годы пере-
живаешь беду каждого пострадавшего 
как свою, а потом наступает защитная 
реакция организма, своеобразное про-
фессиональное выгорание. На данном 
направлении нежелательно находиться 
больше 3 лет.

- Алексей Олегович, поделитесь инте-
ресными случаями из Вашей практики.

- Смотря что считать интересным… 
Те, кто постарше, помнят события в Баку 
90 года. Туда я попал в командировку с 
оперативно-следственной группой, нас 
10 человек из Питера было. Работали 
по громким резонансным преступлениям, 
расследовали в том числе убийство на-
шего военнослужащего, это дело стояло 
на контроле у Президента. 

- Родные волновались за Вас?
- В командировку меня отправили не-

ожиданно, собирался буквально за час. 
Так что родные и не знали ничего толком. 
Хотя понимали, конечно, что работа эта 
не безопасна. Я в свое время и в залож-

никах успел побывать, и мой дачный дом 
бывший уголовник поджигал, жена детей 
буквально из окна на улицу выкидывала. 
Нет, я его не ловил. Не сажал. Просто я 
был офицер милиции.

Но и интересных встреч было немало, 
у меня много знакомых в разных городах 
и странах бывшего Советского Союза. Вот 
после Баку нас пригласили в Ереван и там 
мы были на приеме у Верховного Патри-
арха и Католикоса всех армян Вазгена I.

Занимался вместе с коллегами рассле-
дованием убийства дочери замминистра 
из Молдавии. Кстати, тогда мы впервые 
работали с экстрасенсом. Это теперь во 
многих сериалах про такое показывают, 
а у нас это был первый опыт. И знаете, 
он нам по фотографии довольно точно 
определил, где потерпевшую искать.

В 1994 году я окончил Высшую школу 
МВД СССР, и опять вернулся в Красно-
сельское РУВД, на должность оперу-
полномоченного по борьбе с организо-
ванной преступностью при Президенте 
РФ, всего две такие должности были на 
Санкт-Петербург, непосредственно Мо-
скве подчинялся.

- Про оперов много фильмов снято, 
вот взять хотя бы очень любимый  
в те времена сериал «Улицы разбитых 
фонарей». Вы как профессионал можете 
сказать, насколько правдиво нам с экра-
на про работу милиции рассказывали?

- Первые 8 серий снимались в 1995 
году по мотивам произведений Андрея 
Кивинова, работавшего тогда в отделе 
по раскрытию умышленных убийств Ки-
ровского РУВД Санкт-Петербурга. Так 
что пусть не все там правда, но очень 

похожие сюжеты 
были в жизни. Мы 
с ним иногда стал-
кивались, опера 
рассказывали друг 
другу о разных де-
лах, которые вели. 
Так что события  
в некоторых филь-
мах вполне мной 
узнаваемы, да и 
герои некоторые 
прямо списаны с 
реальных людей, 
о которых я знаю.

- Как судьба све-
ла Вас с Универси-
тетом?

- В 1994 году я 
поступил в адъ-
юнктуру в тепе-
решний Санкт-
Петербургский 
университет МВД, 
через три года за-
щитился. В том же 
1997 году впервые 
попал в Санкт-
Петербургский 
университет техно-
логий управления и экономики, тогда он 
еще институтом был. Как раз тогда начал 
формироваться юридический факультет, 
где я и начал преподавать. А с 2010 года 
это мое основное место работы.

- Получается, Ваша трудовая дея-
тельность начиналась у Лермонтов-
ского проспекта, и на Лермонтовский 
проспект Вы вернулись...

- Судьба.
- Алексей Олегович, мы поздравляем 

Вас с Днем защитника Отечества, ведь 
Вы по праву носите это звание. Теперь 
защищать спокойствие и безопасность 
жителей нашей страны будут Ваши 
ученики – и это, возможно, самый боль-
шой Ваш вклад в защиту Отечества.

- Спасибо!

Информация Алтайского института 
экономики

В сентябре 2017 г. кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Алтайского инсти-
тута экономики и управляющий партнер 
юридической компании «ЮРИСДЕЛО» 
Сергей Анатольевич Сандаковский одер-
жал победу в двух судебных спорах, 
которые представляют интерес с точки 
зрения их сложности, справедливости 
и прецедентности. 

Зимой 2016 г. в районе торгового центра 
«Европа» в городе Барнаул Сергей Ана-
тольевич обратил внимание на бабушку. 
Разговорившись с ней, он выяснил, что 
пенсионерка Галина Москвина пере-
ехала в Россию из Казахстана, где у нее 
сгорел дом и документы. Пенсионерка  
с сыном-инвалидом осталась без крыши 
над головой. Причиной возгорания они 
считали некачественную проводку, на ко-
торой сэкономил застройщик. Судебное 
дело уже шло к завершению, но пожарная 
экспертиза была в пользу застройщика 

дома, оценочная экспертиза насчитала 
лишь 74 тысячи рублей убытков от по-
жара… Пенсионерка восстанавливала 
документы, получала вид на жительство 
в России и буквально боролась за выжи-
вание в чужой стране.

Преподаватель нашего института 
С.А. Сандаковский вступил в дело  
в благотворительных целях. Он добил-
ся назначения повторной пожарной  
и оценочной экспертизы. Однако снова 
эксперт-пожарный не только не заме-
тил нарушений при монтаже электро-
проводки застройщиком дома, но еще  
и обвинил бабушку в причинах пожара, 
не постеснялся указать на окурок сигаре-
ты в некурящей семье... Индустриальный 
суд отказал в иске, демонстрируя жуткую 
несправедливость и безразличие к делу.

Назначение третьей экспертизы про-
исходит довольно редко, но С.А. Санда-
ковский в апелляции добился третьей 
судебной экспертизы, которая подтвер-
дила его доводы о нарушениях при мон-
таже электропроводки застройщиком, 
что явилось причиной пожара. Решение 

Индустриального районного суда, ранее 
отказавшего погорелице в удовлетворе-
нии иска, было отменено на основании 
результатов этой третьей экспертизы, 
которую удалось провести в Омске,  
то есть исключить любое давление на 
экспертов. Экспертиза позволила уста-
новить истинные причины пожара в январе  
2015 года в поселке Власиха.

В результате застройщик наказан. 
В общей сложности 2,7 млн. рублей 
апелляционная инстанция постановила 
взыскать в пользу Галины Москвиной. 
Примечательно, что стоимость части 
вещей, по которым оценщики не наш-
ли аналогов и не оценили их, суд взы-
скал «на глазок» – теория заработала 
на практике, что явилось еще одним 
приятным бонусом для пенсионерки.

Второе дело прошло все этажи судеб-
ных инстанций до Верховного суда. Спор 
касался исключительно вопросов права 
по ст. 313 ГК РФ – оплата долга третьим 
лицом за должника, хотя без фальсифика-
ции доказательств со стороны оппонентов 
не обошлось, пришлось опровергать их 

экспертным путем. 
Все судебные ин-
станции края от-
вергли правовую 
позицию Сергея 
Анатольевича, по-
тому что она проти-
воречила сложив-
шейся судебной 
практике края.

Верховный суд 
РФ отменил су-
дебный акт крае-
вого суда и согла-
сился с позицией  
С.А. Сандаков-
ского. Тем самым 
сформирована 
новая практика, ко-
торой в настоящее 
время руководству-
ются юристы, судьи 
и адвокаты по всей 
России.

Желаем Сергею Анатольевичу неис-
сякаемого энтузиазма, вдохновения, 

новых успехов в профессиональной 
деятельности!

НА ЗАЩИТЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Во время срочной службы

В Ереване с коллегами

С.А. Сандаковский

В звании майора милиции
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Из записок Андрея МАТУЗОВА, 
студента СПбУТУиЭ

День ноль. Все волшебство и лю-
бое приключение имеет свое начало.  
Для меня все началось 1 февраля, 
в 17 часов по полудню на перроне 
Петрозаводского вокзала. Меня 
встретили мои старые знакомые 
и новые лица, с которыми я имел 
честь участвовать в самой крупной 
молодежной патриотической акции 
«Снежный десант», который в Каре-
лии называется «Онежским».

Лично я готовился к участию  
в «Снежном десанте» уже в четвер-
тый раз. Сам по себе десант, в неза-
висимости от региона, представляет 
из себя большое благотворительное 
событие, длиной в целую неделю! 
Из крупного города бойцы студенче-
ских отрядов разных направлений,  
собранные в отряды десанта, отправ-
ляются в область. В один из районов 
области. Каждый день отряд посе-
щает новую деревню района, оста-
ваясь в деревне ночевать, а утром –  
отправляясь в новый поселок.

В течения дня бойцы отряда десан-
та: ведут уроки в школах, рассказы-
вая о ЗОЖ, Великой Отечественной 
войне, проводя уроки профориента-
ции и мастер-классы. Лично я обо-
жаю вести уроки истории и здорового 
образа жизни.

Поле школы – осуществляют со-
циальную поддержку. Рубят дрова, 
кому требуются, чистят площади  
и памятники от снега. Осуществляют 
помощь в домах престарелых и при-
ютах. Вечером – абсолютно в каждом 
поселке отряд дает концерт, кото-
рые бойцы готовят в течение трех 
месяцев!

День первый. Наше зимнее пу-
тешествие началось с линейки от-
крытия на фронт-дворе ПетрГУ. Для 
карельских студенческих отрядов 
этот десант первый, пилотный. Но! 
Не смотря на это, получилось со-
брать целых 80 заявок! Из которых 
более дюжины – с других регионов! 
Например – из Санкт-Петербурга 
получилось сформировать три от-
ряда «Онежского десанта»: «Рысь», 
«Хаски» и «Ледовитый». Получив пу-
тевку, ООД «Ледовитый» в составе  
17 человек отправился в Пряженский 

район Республики Карелия. И первой 
точкой нашего маршрута стал поселок 
Эссойла.

Утром, прибыв и разместившись  
в спортзале, который стал для нас до-
мом на этот день, мы разделились на 
две части, отправились вести уроки  
и мастер-классы, а так же чистить пло-
щадь перед Домом культуры и спор-
тивную площадку от снега и льда.  
Затем нам был брошен вызов ребята-
ми из секций волейбола и баскетбола! 
Вызов мы приняли и крайне успешно 
и очень галантно продули обе игры.

…Так как в спортзале спать было 
достаточно холодно, было принято 
решение спать прямо в мужской 
раздевалке, используя для обогре-
ва привезенные с собой тепловые 
пушки. Задача разместить 17 человек  
на 5-7 квадратных метрах была вы-
полнена успешно!

День второй. Полтора часа дороги 
из поселка Эссойла в деревню Вед-
лозеро. Ведлозеро – замечательная 
деревня, населением в полторы ты-
сячи человек, очень чистая и уютная. 
Деревня расположена в местах не-
описуемой карельской красоты, подле 
озера Ведлозеро. Нас разместили  
в невероятном Доме карельского язы-
ка. Огромном, красивом доме, оформ-
ленном в традиционном стиле.Сам 
дом построен на личные деньги жите-
лей деревни, на выигранные гранты 
и на средства с продажи пирожков  
и калиток на местных мероприятиях. 
Силами коренных карелов дом был 
построен с нуля за 5 лет! И ремонт 

этого невероят-
ного жилища, 
совмещающего 
в себе и детский 
сад, называе-
мый «Языковым 
гнездом», и теа-
тральную школу, 
и языковые кур-
сы, продолжа-
ется до сих пор. 
Невероятно при-
ятно осознавать, 
что силами акти-
вистов продол-
жают жить тра-
диции целого на-
рода и его язык. 
Лично я в этот  

день провел урок музыки в Ведло-
зерской школе…

В качестве трудового момента се-
годня мы натаскали в Дом карельско-
го языка дров, убрали его и расчис-
лили снег. В качестве спорта ребята 
играли в городки. А после – генераль-
ная репетиция вечернего концерта, 
куда были приглашены все жители 
поселка. Сам концерт проходил не-
посредственно в школе, в актовом 
зале. Огромная радость, что в шко-
ле было оборудование на достойном 
уровне! Но это мелочи по сравнению 
с тем, насколько добродушными  
и гостеприимными оказались люди, 
принимающие нас.

О нашем первом концерте... Он про- 
шел просто на высшем уровне! К нам 
пришли почти шестьдесят человек! 
Каждый из которых оказался макси-
мально отзывчивым зрителем. Даже 
не смотря на то, что это не десятый, 
даже не пятнадцатый мой концерт  
в десанте – я был переполнен удо-
вольствием выступать перед зрите-
лем этого прекрасного села!

День третий. Утро пришло раньше 
положенного. Сегодня была зада-
ча встать в 6:30 утра, так как уже  
в 7:30 открывается языковой дет-
ский садик. Позавтракав вчерашней 
кашей и убрав наше замечательное 
место отдыха, мы отправились в село 
Крщшнозеро. Путь в 50 километров 
пролетел незаметно. Что важно – 
сегодня в плане работы нам улыб-
нулась удача! Лично я установил 
на крыше администрации поселка 

флаг РФ. Ребята же целый день за-
нимались дровами, чисткой памят-
ника, оригами с детьми, подготовили 
площадь для Масленицы. Что каса-
ется дров – нужно было не просто 
сложить дрова, а отбить их от льда  
и снега. Концерт сегодня был сразу 
после обеда, в 15 часов. На наше 
выступление пришли в большинстве 
бабушки, однако нам удалось соз-
дать им настроение!

День четвёртый. Утро началось 
очень шустро! Администрация Пряж-
ского района не совсем точно ука-
зала время подачи автобуса, и его 
прибытие стало для нас интересным 
утренним сюрпризом! Ведь прибыл 
он на полтора часа раньше ожида-
емого… Но мы не расстроились! 
Скорее наоборот, с бодрым духом 
отправились в новый поселок Свя-
тозеро.

Первым впечатлением об этом 
месте стало восхищение! Отдыхать 
сегодня нам выпало в классе шко-
лы, а давать концерт – в ДК, весьма 
приличном, хочу заметить, для села  
в пол тысячи человек! Когда нас пред-
ставили детям, одна из учительниц 
описала нас ребенку так: «Они все 
волшебники, они в голубом, спусти-
лись к нам с неба». Это очень мило…  
Что касается трудовой деятельнос- 
ти – снова дрова и снег! Зато ка-
кие! Нам доверили рубить дрова,  
и ребята их ого-го как нарубили!  
А из утопанного снега залили горки 
для детей.

Продолжение следует!!!

Собственная информация

На сегодняшний день низкий уровень 
финансовой грамотности населения 
является одним из наболевших во-
просов социально-экономического 
развития страны. В связи с этим, госу-
дар ством предпринимаются всевоз-
можные меры по повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
на всех уровнях образования будущего 
поколения.

Студент 4-го курса Института между-
народных программ СПбУТУиЭ Андрей 
Бомбин 12 февраля провел выездной 
научно-практический семинар для уча-
щихся МОУ «Кипенская школа» на тему 
«Сбалансированный семейный бюджет 

как гарант финансового равновесия». 
Им был разработан и проведен научно-
практический семинар, касающийся 
вопросов образования и сущности 
семейного бюджета. Цель семинара 
заключалась в следующем: сформи-
ровать понятие о семейном бюджете, 
изучить принцип его формирования, 
определить виды бюджетов и способы 
их достижения.

По окончании теоретической части 
семинара участникам была предло-
жена интерактивная игра в два эта-
па – формирование баланса семьи 
с последующим определением вида 
бюджета и ответов на поставленные 
вопросы.

Победителям интерактивной игры 
были вручены грамоты и неболь-

шие подарки от Санкт-
Петербургского уни-
верситета технологий 
управления и экономи-
ки, а сертификат участ-
ника семинара был 
вручен лично дирек-
тору МОУ «Кипенская 
школа» Е.Н. Гординой.

Проделанная Андре-
ем Бомбиным работа 
была отмечена благо-
дарственным письмом 
от общеобразователь-
ного учреждения за 
подготовку и проведение научно-
практического семинара. Также сто-
роны договорились о возможности 
сотрудничества в отношении орга-

низации научно-практических меро-
приятиях в рамках повышения уровня 
финансовой грамотности учащихся  
9-х–11-х классов.

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав,  

сотрудники и студенты  
Санкт-Петербургского 

университета  
технологий управления  

и экономики поздравляют  
с Днем рождения:

Почетных профессоров:

Р.С. Гринберг – член-корреспондент 
РАН.

В.Л. Квинт – руководитель Центра 
стратегических исследований Инсти-
тута математических исследований 
сложных систем МГУ им. М.В. Ло-
моносова, иностранный член РАН.

В.В. Окрепилов – член Президиу-
ма Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, академик РАН.

Соратников и деловых  
партнеров:

В.Д. Зорькин – председатель Кон-
ституционного суда РФ – с 75-летием.

Преподавателей и сотрудников:

К.Г. Болдырева – старший специ-
алист сектора методического обеспе-
чения реализации образовательных 
программ.

Е.В. Ефремова – специалист по 
рекламе и информации отдела по 
работе со средствами массовой ин-
формации и рекламе – с юбилеем.

Т.И. Жевракова – специалист по 
контролю за учебным процессом.

И.А. Ильина –доцент кафедры 
«Маркетинг и социальные комму-
никации».

Е.А. Карпова – доцент кафедры 
«Педагогика, психология и перево-
доведение».

О.А. Ковалева – старший специ-
алист кафедры «Управление право-
охранительной деятельностью».

К.О. Кононова – младший научный 
сотрудник.

В.И. Кордович – доцент кафедры 
«Международные финансы и бух-
галтерский учет».

А.В. Кузьмин – заведующий ка-
федрой «Гражданское право и про-
цесс».

Е.А. Льщенюк – специалист общего 
отдела – с юбилеем.

И.А. Логачева – преподаватель 
учебного отделения сервиса и при-
кладной информатики Колледжа.

С.В. Неклюдов – начальник отдела 
информационно-технического обе-
спечения.

Л.Ф. Осипова – старший препода-
ватель кафедры «Физическая куль-
тура» – с юбилеем.

М.А. Петрова – старший специ-
алист кафедры «Теория и история 
государства и права».

О.Н. Прокопенко – начальник от-
дела мероприятий и производства 
рекламы.

А.А. Смольяков – заведующий ка-
федрой «Административное право 
и процесс» – с 45-летием.

И.В. Шугайло-Соколова – доцент 
кафедры «Педагогика, психология 
и переводоведение».

Е.Ф. Щипанов – директор Института 
Экономики, менеджмента и инфор-
мационных технологий. 

М.Ф. Юлдашева – преподаватель 
учебного отделения сервиса и при-
кладной информатики Колледжа.
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Родина, Отечество – такие с детства привычные слова, что мало кто в повседневной жизни задумывается над  
их содержанием. Кажется, все ясно. И все-таки… Помните песню: «С чего начинается Родина? С картинки в твоем  
букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе…». Родина – это не просто страна, где ты родился,  
Отечество – это люди, которые в ней живут, в том числе дети и старики, которые больше всех нуждаются в нашей 
помощи и защите. Наши студенты готовы помогать, об этом говорят их добрые дела.

ДЕСАНТА МИНУТЫ…

Отряд «Ледовитый» На вокзале

Победителям вручили грамоты


