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1 стр. обложки: Аттракцион «Гигантские пузыри» на 
празднике, посвященном Дню знаний. Парк Сосновка, 
3 сентября 2016 года. Фото Е.Тычининой
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В истории каждого госу-
дарства есть судьбоносные 
моменты, определяющие 
дальнейшее развитие обще-
ства. День народного един-
ства, который мы отмечаем 
4 ноября, посвящен герои-
ческим событиям более чем 
четырехсотлетней давности, 
когда народное ополчение 
п о д  п р е д в о д и т е л ь с т в о м 
земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского освободило Москву 
от польских интервентов. 

В наши дни День народ-
ного единства символизирует 
духовное величие русского 
народа, самоотверженно 
отстаивавшего независимость родной страны во все вре-
мена. Истоки этого величия – любовь к Родине, патриотизм, 
самопожертвование, мужество и стойкость истинных граждан 
государства Российского.

Примите мои самые искренние поздравления с празд-
ником! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия! 

АнАтолий КорАблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Дорогие друзья!
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1 сентября депутаты местного само-
управления побывали на торжественных 
линейках в школах муниципального окру-
га Светлановское и поздравили учащихся, 

их родителей и педагогов с Днём знаний. 
Шестистам семидесяти пяти первокласс-
никам были вручены подарки – светоотра-
жающие браслеты безопасности.

1 сентября в школе № 97

Светлановском 

2 сентября сотрудники Муници-
пального Совета и местной администра-
ции, а также жители муниципального 
округа Светлановское приняли участие 
в просветительском рейде по граждан-
ской обороне. Учения по ГО и ЧС прохо-
дили в парке Сосновка. Отрабатывались 
учебные вопросы по защите населения 
в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, раздавались 

тематические брошюры и памятки, де-
монстрировались современные средства 
индивидуальной защиты и пожарная тех-
ника.

3 сентября в парке Сосновка для 
школьников и их родителей состоял-
ся праздник, посвященный Дню зна-
ний. Концерт эстрадных и цирковых 
артистов начался с барабанного шоу и 

У нас в

Учения по ГО и ЧС в парке Сосновка

Заместитель главы местной администрации  
Г.М. Ревякин проводит занятие по гражданской обороне День знаний в Сосновке
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поздравления главы муниципального 
округа Светлановское А. В. Кораблёва. 

На передвижной сценической пло-
щадке выступали фокусники шоу «Лаби-
ринтУм», артисты эстрадной студии «Фан-
тазматика» и шоу-театра «Маска», дуэт 
клоунов «Цветные тапочки». Проводился 
традиционный розыгрыш призов. Счаст-
ливчики выигрывали настольные игры, 
рюкзачки и школьные принадлежности.

На спортивном стадионе парка были 
установлены батутные сооружения в 
виде богатыря-великана и героев сказки 
«Чиполлино», карусели, бассейн с ги-
гантскими пузырями, в которых можно 
было кувыркаться и прыгать. Работала 
фотостудия мгновенных фотографий 
и эстрадная площадка «Народный та-
лант». Гремела музыка, дети танцевали 
и веселились, участвовали в творческих 

Концертная программа Игры на батуте

конкурсах, спортивных эстафетах, играх 
и аттракционах. 

5 сентября депутаты местного само-
управления, учащиеся и педагоги школы 
№124 пригласили в актовый зал школы 
на концерт и чаепитие ветеранов Великой 
Оте чественной войны – жителей блокад-
ного Ленинграда. Встреча в формате «Го-
лубого огонька» была посвящена 75-летию 

со дня начала блокады города на Неве. 
Концертные номера в исполнении детей и 
профессиональных артистов эстрады, уго-
щение, небольшие интервью с ветеранами, 
вручение красных гвоздик под классиче-
скую музыку растрогали пожилых людей. 
Учащиеся школы и организаторы встречи 
от всей души старались доставить дорогим 
гостям радость и выразить своё глубочай-
шее уважение старшему поколению.

Спортивная эстафета Сотрудники Муниципального Совета поздравляют 
ветеранов

Чаепитие и концерт в школе № 124А.В. Кораблев вручает призы школьникам Выступление фокусников
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23 сентября на территории военной ча-
сти в Сертолово для старшеклассников школ 
№76,92,97,102,117,124,517,534 была органи-
зована военно-спортивная игра «Зарница». 
Соревнования предваряли показательные вы-
ступления роты почётного караула Западного 
военного округа, мобильного отряда особого 
назначения и группы рукопашного боя.

В полевых условиях старшекласс-
ники учились разбирать и собирать 

автоматы, знакомились с экипировкой 
военнослужащих, выполняли упраж-
нения по стрельбе и передвижению на 
поле боя. 

По итогам соревнования I место 
заняла команда школы №76, серебря-
ными призёрами стали ученики школы 
№124, бронзовыми – учащиеся гимна-
зии №92. Глава муниципального округа 
Светлановское А.В. Кораблёв наградил 

Показательные выступления Упражнение по стрельбе

Построение на плацу Игровой этап соревнований

победителей кубками и почётными гра-
мотами. Всем участникам «Зарницы» 
были вручены призы – блокноты и ручки 
с логотипом военно-спортивной игры.

5 октября в клубе «Выборгская 
сторона» состоялся танцевальный вечер 
в стиле ретро, посвященный Дню пожи-
лых людей. В программе праздника «Пе-
тербургская осень», подготовленного 

депутатами для жителей округа, были 
и танцевальные конкурсы, и осенние 
викторины, и дегустация чая со сладо-
стями, и фотографирование на память. 
Со сцены звучала живая музыка, под ко-
торую кружились пары. Танцевальные 
мелодии исполнялись музыкантами во-
кально-инструментальной группы «Ка-
лейдоскоп-FM», а концертные номера 
– юными танцорами хореографического 

Танцевальный вечер «Петербургская осень»

Награждение победителей игры «Зарница» Дегустация чая со сладостями
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тем самым не дать возможность перебро-
сить фашистские войска, входившие в 
группу армий «Север», сначала под Мо-
скву, а затем под Сталинград, что могло 
бы существенным образом повлиять на 
весь ход и даже исход войны в целом.

За проявленное мужество и достиг-
нутые боевые успехи Ладожской флоти-
лии было присвоено звание Краснозна-
мённой, а командующий и личный состав 
флотилии и пароходства были удостоены 
многих государственных наград. 

22 января 1944 года Виктору Сер-
геевичу Черокову было присвоено во-
инское звание контр-адмирала. И хотя 
в это время контр-адмиралу только что 
исполнилось 36 лет, подвиг Ладожской 

ул., 1, выполнены работы по текущему ре-
монту асфальтового покрытия на улице 
Карбышева, 8-10.

В конце октября, накануне Дня 
памяти жертв политических репрессий в 
России, депутаты Муниципального Сове-
та отправили 220 писем со словами сочув-
ствия и благодарности людям, несправед-
ливо пострадавшим в годы Сталинского 
террора.

ансамбля «Сударушка» и клуба акроба-
тического рок-н-ролла «Олимп». 

22 октября сотрудники Муници-
пального Совета и местной администра-
ции муниципального округа Светланов-
ское вышли на субботник, чтобы привести 
в порядок территорию около здания Му-
ниципального Совета.

В октябре по программе «Петер-
бургские культурные события» жителям 
муниципального округа Светлановское 
были выданы пригласительные билеты на 
концерты в Белом зале Политехнического 
университета и Малом зале консервато-
рии им. Глазунова.

В сентябре и октябре по адрес-
ным программам депутатов местного 
самоуправления проводились работы по 
комплексному благоустройству внутри-
дворовой территории по адресу: Гдань-
ская ул., 9, а также по текущему ремонту 
асфальтового покрытия по адресам: пр. 
Тореза 37/2, Светлановский пр., 35-37, Ко-
стромской пр., 31 , Манчестерская ул., 16.

Установлены искусственные дорож-
ные неровности по адресу: Сердобольская 

А.В. Кораблев поздравляет участников праздника 
«Петербургская осень»

Сердобольская ул., д.1

Ул. Карбышева, д. 8

Вы нам писали

В журнале «События и размыш-
ления» № 3(54) май-июнь 2013 была 
опубликована статья «Забвению не под-
лежит» о судьбе участника Великой 
Оте чественной войны, контр-адмирала 
Виктора Сергеевича Черокова. В августе 
2016 года в одной из бухт Ладожского 
озера состоялся торжественный подъём 
флага на военном судне «Виктор Черо-
ков», названном в честь бессменного с 
9 октября 1941 года и до конца блокады 
Ленинграда командующего Ладожской 
военной флотилией Виктора Сергеевича 
Черокова (1907-1995). 

Сотни тысяч ленинградцев-блокад-
ников, их детей и внуков – нынешних 
петербуржцев едва ли помнят о том, что 
остались живы или вообще появились на 
свет только благодаря подвигу ладожских 
моряков. 

75 лет назад корабли и суда Ладож-
ской флотилии и Северо-Западного реч-
ного пароходства под круглосуточным 
градом бомб и снарядов фашистской 
авиации и береговой артиллерии спаса-
ли жителей и защитников Ленинграда от 
голодной смерти, снабжая город продо-
вольствием, боеприпасами, оружием и 
техникой, а также эвакуируя больных и 
раненых. 

Корабли и суда флотилии, кроме того, 
принимали непосредственное активное 
участие в десантных и других фронтовых 
операциях в Приладожье, в том числе 
таких известных, как Свирско-Петроза-
водская и Тулоксинская операции. Все 
эти действия позволили Ленинграду вы-
стоять в тяжелейших условиях блокады и 

«Виктор Чероков» поднимает свой 
флаг на Ладоге

Виктор Сергеевич Чероков
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Эта история началась в далёком 
1917 году в Удельной. 7 ноября в семье 
Владимира Владимировича и Марии 
Парфёновны Кулешо родилась дочь. 
Уже позже сложилась легенда, что она 
появилась на свет под залп «Авроры». 
Счастливые родители отправились 
крестить малышку. Священник долго 
рассматривал церковные записи, но не 
нашел регистрации брака пришедших. 
Ему показали мирское свидетельство. 
Рассердившись, служитель церкви от-
крыл святцы (ближайшим было имя 

флотилии, спасшей ленинградцев и их 
защитников от голодной смерти, уже 
обеспечил историческое признание за-
слуг военных и гражданских ладожских 
моряков, покрыв их и бессменного их 
начальника – человека с железной волей 
и горячим сердцем – неувядаемой сла-
вой народных героев.

Транспорт вооружения «Виктор Че-
роков» – опытное судно, построенное на 
ОАО «Судостроительный завод “Волга”» 
в Нижнем Новгороде, предназначено 
для испытаний новых образцов воору-
жения и боевой техники Военно-Мор-
ского флота России. В кают-компании 
судна установлен портрет вице-адмирала  
В.С. Черокова.

Александр иванович Сорокин
участник Великой Отечественной  
войны, контр-адмирал в отставке,  

доктор наук

святой Капитолины) и в сердцах вос-
кликнул: «Нарекаю!» 

В 1920 и 1927 годах родились братья 
Капитолины: Анатолий и Владимир. А в 
1930-м скончался глава семейства. 

Годы мчались быстро. В детстве 
Капа очень любила читать, забравшись на 
огромное ветвистое дерево. Дерево росло 
рядом с двухэтажным деревянным домом, 
в котором на втором этаже над сыровар-
ней и жила семья Кулешо. Подниматься 
в квартиру надо было по наружной лест-
нице. После школы Капитолина окончила 
фабрично-заводское училище и начала ра-
ботать на заводе «Светлана», почти сразу 
став на производстве стахановкой. 

Наступил роковой 1941-й. В один из 
первых дней войны рабочих завода не от-
пустили после работы домой. Готовилась 
эвакуация стратегически важного для 
страны объекта. Брать с собой запретили 
почти всё, обещая возвращение в Ленин-
град через месяца три. Единственное, что 
удалось Марии Парфёновне передать до-
чери – маленький узелок с беличьим полу-
шубком. Мария Парфёновна в юности 
окончила в Петергофе училище белошве-
ек, поэтому и смогла сшить для дочери из 
остатков шкурки небольшой полушубок. 
Добрую и долгую службу сослужил полу-
ченный через десятые руки узелок в суро-
вой Сибири. А здесь, в Ленинграде, оста-
вались мама и младший брат (Анатолий 
уже был на фронте). Эшелон отправился 
в начале июля, в Новосибирск же поезд 
прибыл только 8 августа.

Местом новой работы для эвакуиро-
ванных ленинградцев оказался фундамент, 
заложенный до войны под сельскохозяй-
ственный институт. Поначалу жить было 
негде. Вырыли землянки, работали кругло-
суточно, и через месяц – 8 сентября − завод 
выпустил первую продукцию: на фронт ре-
гулярно начали поступать мины, снаряды… 
Вот тогда и стали устраиваться работать 
на завод жители Новосибирска и сельча-
не – завод давал и работу, и продуктовый 
паёк. Сибиряки поверили эвакуированным, 

пригласили их жить в свои дома, и ленин-
градцы наконец-то обрели настоящее жильё. 

Капитолина собрала вокруг себя мо-
лоденьких девушек и юношей, став для 
них наставником. Убеждала молодёжь 
учиться, чтобы овладеть навыками рабо-
ты на сложном производстве. Её поддер-
жал и директор завода Жук – вскоре были 
организованы курсы производственного 
обучения. Работая с молодёжью, Капа 
внимательно следила за судьбами своих 
подопечных: отправляла их учиться в тех-
никум, затем в институт. Один из её вос-
питанников, юноша по фамилии Козлов, 
позже стал директором завода.

Из блокадного Ленинграда приходи-
ли ужасающие новости, никто не знал, что 
происходит с родными и близкими, остав-
шимися там. Страшной зимой 1942-го 
на заводе услышали о том, что в сторону 
Новосибирска отправлен поезд с блокад-
никами. Встречать состав пришли все эва-
куированные ленинградцы, хотя никто не 
знал, есть ли там родные. Капа встретила 
едва живого брата и на руках принесла его 
домой. Володя рассказал о судьбе мамы: 

Благодарим от всего сердца
Хочу выразить благодарность де-

путатам местного самоуправления от 
жителей дома №16 по Манчестерской 
улице за ремонт асфальтового покрытия 
вокруг нашего дома. Это событие стало 
для нас праздником. Хочу поблагодарить 
также сектор благоустройства местной 
администрации за доброжелательное от-
ношение и терпение при работе с нами.

ольга Юрьевна Поверинова
председатель ревизионной  

комиссии ЖСК -259

Сибирская светлановка

Вручение ордена Трудового Красного знамени. 1970-е гг.

Капитолина Кулешо (справа) с дочерью Таней (в 
центре) и подругами. 1950-е гг.

Представители старшего поколе-
ния благодарны главе муниципального 
округа Светлановское А.В. Кораблёву 
за встречу, организованную в школе 
№124 накануне 75-летия со дня начала 
блокады Ленинграда в связи с памятью 
о печальной странице истории нашего 
города. Спасибо руководителям и пе-
дагогам школы за достойную встречу! 
Мы были в восторге от внимания и со-
чувствия, проявленного организатора-
ми! Заслуживают благодарности Сер-
гей Владимирович Фирсов, Алексей 
Михайлович Будылин, Антонина Сер-
геевна Ленская за прекрасную художе-
ственную самодеятельность, за чёткое 
и великолепное проведение этого гран-
диозного мероприятия.

таисия Михайловна Калеменева

Память о печальной странице 
истории Ленинграда
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она умерла в поезде, её тело вместе с дру-
гими погибшими похоронили в братской 
могиле. Почти год Капа выхаживала бра-
та, затем привела на завод. Подставив ска-
мейку под ноги, Володя учился работать… 

В 1945 году светлановцам выделили 
поле под картофель. Всю весну они соби-
рали «глазки» − клубень нужен для еды. 
Осенью готовились собрать богатый уро-
жай, но другая напасть – Володя попал 
в больницу с аппендицитом. И всё-таки 
справились! Урожай дома – Капа готовит 
еду: картофельные пирожки. Володя вдруг 
заплакал. «Что случилось?» − разволнова-
лась сестра. «Знаешь, я первый раз за всё 
это время наелся досыта!»

После войны многие стали возвра-
щаться в Ленинград, уехал и Владимир. 
Капитолина решила остаться в Новоси-
бирске. 

В 1950 году родилась я, но мама про-
должала активно работать. Подрастая, я 
становилась участницей многих маминых 
починов. У нас были и концерты на агит-
площадках, и кроссы, и прыжки на ска-
калках. В заводской многотиражке не раз 
рассказывали про маму. Помню строки из 
стихотворения, напечатанного после лыж-
ного забега:

«Старой гвардии почёт:
Кулешо вперёд идёт − 
Шарф по ветру раздувает.
Новичков всех обгоняет
Кулешо»!

А Володя писал из Ленинграда, звал, 
уговаривал вернуться домой. Мама отвеча-
ла, что теперь её домом стал Новосибирск.

После войны Капитолине Владими-
ровне Кулешо вручили орден Трудового 
Красного знамени, медаль «За трудовые 
заслуги».

Каждый год 8 августа бывшие свет-
лановцы собирались вместе, отмечая день 
приезда в Сибирь. Но с каждым годом их 
становилось всё меньше. Шестидесяти-
летие отмечали уже вдвоём – мама и тётя 
Катя (Екатерина Андреевна Ильина). Тог-
да тётя Катя сказала маме: «Счастливая 
ты, Капка! У тебя Танюшка есть. А я со-
всем одна». Ещё в финскую войну потеря-
ла она жениха, так и осталась одна.

Рассказывать о том, насколько мами-
на необыкновенная доброта притягивала к 
ней людей, можно бесконечно. Вот только 
один пример. Мы жили в коммунальной 
квартире, приехали новые соседи. Сидим 
на кухне, знакомимся:

− Как зовут тебя, малыш? − спраши-
вает мама.

− Андрюша. А вас?
− Тётя Капа.
Раздался звонкий смех мальчика:
− Мама, мама, иди скорее, смотри, 

тётю зовут Капелька!
А Капитолина была высокой полной 

дамой. Малыш увидел только огромную 
добрую тётю. 

«Светлана» не забыла тех, кто когда-то 
отправился в эвакуацию. На столетие заво-
да прислали именное приглашение и Капи-
толине Владимировне. Ей было уже за во-
семьдесят, поэтому она долго сомневалась: 
ехать или не ехать. Всё же поехала. Это 
был её прощальный визит в город юности.

татьяна владимировна Кулешо

Капитолина Владимировна с дочерью  
Татьяной Владимировной

С Андреем Сергеевичем Смирновым, 
родившимся в сорок первом, мы одного 
поколения, хотя я на пять лет и старше, 
что несущественно применительно к пред-
мету моих сегодняшних размышлений о 
свободе и воле, вызванных его игровым 
фильмом «Жила-была одна баба» и доку-
ментальным сериалом «Свобода по-рус-
ски», который я, как и 99 процентов моих 
соотечественников, в полном объеме так и 
не смог посмотреть (только отрывки, фраг-
менты), поскольку ни один национальный 
телевизионный канал так и не показал его. 

Я еще вернусь к фильмам Андрея 
Смирнова, вместе с Элемом Климовым 
пробившего брешь в системе советского 
кинематографа, когда на V съезде кине-
матографистов в 1986 году среди бела дня 
грянул гром, и в воздухе запахло озоном 
свободы. А сейчас позволю себе перене-
стись в далекий 1950-й, в студеный январь, 
когда я, тринадцатилетний семиклассник, 
приехал из Петрозаводска на зимние ка-
никулы в Ленинград и безоглядно, на всю 
жизнь, влюбился в прекрасного человека, 
гениального артиста Николая Симонова, 

Андрей Смирнов, режиссер филь-
мов «Белорусский вокзал», «Осень», 
которые смотрели миллионы наших со-
граждан, снял недавно 10-серийный до-
кументальный фильм «Свобода по-рус-
ски». Будь на то моя воля, я показывал 
бы его на федеральных телевизионных 
каналах, напечатал бы тысячи дисков, 
чтобы каждый владелец компьютеров, 
DVD-проигрывателей мог подклю-
читься к размышлениям о том, что 
волнует русский ум со времен Авваку-
ма Петрова, князя Курбского, Стеньки 
Разина, Емельяна Пугачева, Чаадаева, 
Пушкина.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды…

Пушкин прав: сеять свободу у нас в России, похоже, рано − почва, говорят, все 
ещё не готова. Но ждать звезду пленительного счастья можно до второго прише-
ствия. Сеять-то всё равно надо. А перед тем, как бросить семена, чтобы проросла 
свобода, нужно возделывать землю, готовить души к ее приходу…

Андрей Смирнов.
Свобода по-русски

Алексей Самойлов

Андрей Сергеевич Смирнов
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мучающегося, страдающего, тоскующего 
не по свободе – по воле. До сих пор – а 
ведь более шестидесяти лет прошло! – пе-
реворачивает душу крик Симонова – Фе-
дора Протасова в толстовском «Живом 
трупе» на сцене Александринки после 
того, как цыганский хор спел «Канавелу»:

– Не разговаривайте! Это степь, это 
десятый век, это не свобода, а воля…

В пятидесятом году двадцатого века, 
на закате сталинской эры, про волю если и 
говорили, то только в варианте «век воли 
не видать». Миллионовольтный, бьющий 
электричеством, словно ты схватился мо-
крой рукой за оголенный провод, высокий 
голос заставил меня, мальчишку, вжаться 
в кресло, я чувствовал себя и маленьким, 
раздавленным червяком, и взлетевшей в 
небо птицей… 

Осенью пятьдесят четвертого я снова 
приехал в Ленинград, уже не на каникулы, 
а на учебу в Ленинградский государствен-
ный университет имени А.А.Жданова, о 
котором мой однокурсник по филологи-
ческому факультету, поэт Лев Лосев на-
пишет: «Дом, именуемый глаголом «лгу», 
пустынных волн стоял на берегу и вдаль 
глядел». Гениальный друг Лосева Иосиф 

Бродский, коли уж речь зашла о лжи, об 
университетах лжи и страха, которые все 
мы прошли, полагал, что подлинная исто-
рия нашего сознания начинается с первой 
лжи. Что ж, тема правды и лжи – вечная 
тема. «Отчего у нас все лгут, все до еди-
ного?» – недоуменно вопрошал Достоев-
ский в открывающей «Дневник писателя» 
за 1873 год главе «Нечто о вранье». Не 
русским ли народом-языкотворцем сказа-
но-припечатано: «Не солгать, так и прав-
ды не сказать». Да и Федор Михайлович, 
национальный и всемирный гений, диа-
лектично подходил к этой тонкой материи: 
«Дай немножко солгать ближнему своему 
и даже много солгать, и тебе воздастся 
сторицей». Не стоит абсолютизировать 
этот совет, но стоит к нему прислушать-
ся. Метафизика лжи, психология ищущего 
истину человека очень занимала Достоев-
ского. А как же быть с призывом Солже-
ницына «жить не по лжи»? В идеале это 
совершенно правильно. Но в повседнев-
ной жизни ходить приходиться по оврагам 
и буеракам, а не по лоциям идеалов…

Подлинная история нашего сознания, 
если говорить о поколении пятидесятни-
ков-шестидесятников, начинается с пер-

вого глотка свободы, когда 
чуть приподняли немыс-
лимой толщины глыбу над 
нашим котлованом, с по-
нимания того, что посеян-
ную свободу необходимо 
взращивать в себе, ориен-
тируя себя на вечное. Ори-
ентация людей на вечное, 
способность различать до-
бро и зло, жить «повернув 
глаза зрачками в душу», 
поступать по совести, быть 
милосердным – путь неиз-
бежный для всякого зрело-
го, взрослого сознания.

К нам вечность в руки 
шла одною из удач – сказа-
но у Александра Кушнера, 
в стихи которого влюблен Кадр из фильма «Жила-была одна баба». В роли главной героини  

крестьянки Варвары – актриса Дарья Екамасова

его друг Андрей Смирнов. Да, и Саше, и 
Андрею (А мы и в пятьдесят Андрюши, 
Люси, Саши. / Я к отчеству, сказать по 
правде, не привык… / Порхают имена 
младенческие наши / Не тратя лишних 
слов, ложатся на язык), и мне, и нашим 
сверстникам посчастливилось как духов-
ным существам родиться в дни соедине-
ния распавшейся нити времен, возрожде-
ния культурной традиции – к нам вечность 
в руки шла, но мы не смогли осознать всю 
громадность привалившей удачи. Мы 
были дикарями, выросшими в джунглях, 
Маугли, как называли себя наиболее са-
мокритичные из нашей поколенческой 
когорты, носившей роковую отметину, ко-
торую можно назвать синдромом черепа 
Ивана Грозного.

В чем этот синдром? Скульптор-ан-
трополог Михаил Герасимов, создавав-
ший по черепам давно умерших людей их 
портреты, утверждал, что у умершего на 
пятьдесят пятом году жизни царя Ивана 
Васильевича, швы на куполе черепа срос-
лись не полностью, и, поскольку строе-
ние черепа соответствует строению мозга, 
можно считать, что у обладавшего нео-
граниченной властью Ивана Грозного, по-
жилого человека, была юношеская, даже 
подростковая психология.

Дети первой оттепели, у которых 
швы на куполе черепа срослись не пол-
ностью, мы были не готовы определить-
ся в новом для нас пространстве – поле 
свободы. Мы понятия не имели о том, что 
есть такие истины, которые открываются 
лишь тому, кто пытался разрешить не-
разрешимое. К их разряду древние греки 
относили, прежде всего, истину о сво-
боде. Не привыкший к своему отчеству 
поэт Александр Кушнер, родившийся 
на месяц раньше меня, помнящий, как и 
все мы, девятый день мая в бессмертном 
сорок пятом, которому, как и многим из 
нас, двадцать лет пробило в пятьдесят 
шестом, пишет в том же стихотворении о 
нашем «вечно молодом» поколении, что 
он солидности боится, важности не верит, 

что близких ему Саш и Андрюш «и внуки 
не старят почему-то».

Дети самой страшной в истории 
вой ны, выжившие в сороковые-роковые, 
когда одни пытались нас убить, а другие 
спасти, чудом уцелевшие под бомбеж-
ками и артобстрелами, когда взрослые 
вывозили нас из огненного ада в эваку-
ацию, мы обладали повышенным чув-
ством жизни, духовным максимализмом, 
политическим радикализмом, нравствен-
ной бескомпромиссностью. Эти качества 
столь симпатичные в молодости, может, и 
продлевают её до седин, но мешают при-
нять сложность как принцип устройства 
жизни. Вдолбленная в нас, впечатанная 
на генном уровне биполярная картина 
мира, где все разделено на своих и чужих, 
друзей и врагов, красных и белых, часто 
ставила нас, бывших октябрят и пионеров, 
в тупик, когда мы замечали, что краше-
но не красным (белым), а рыжим цветом 
время, когда нас одним рывком выдерну-
ли из глубины тоталитарного ужаса и мы 
заработали кессонную болезнь свободы. 

Крестьяне-переселенцы на платформе станции Вятка. 
Фото 1908 г.
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Критики нашего поколения говорят, что 
мы абсолютизировали свободу, не поняв, 
что не может быть свободы от природы 
страны и ее исторической судьбы, от на-
ционального характера.

Нельзя говорить, что мы не выдержа-
ли испытания свободой, но свойственный 
русской ментальности максимализм, пом-
ноженный на поколенческую незрелость, 
неготовность к компромиссам «вечно мо-
лодого сознания» мешали нам на каждом 
шагу. Между тем, можно гореть свободой, 
не изменять высоким идеалам чести и до-
бра и в то же время идти на диалог с теми, 
кто думает иначе, чем ты, кто тебе не по 
душе, кого ты на дух не переносишь. Для 
этого «всего-то» и нужно стать зрелым 
человеком, ибо зрелый человек – это, пре-
жде всего, «бескомпромиссный сторонник 
компромисса», как Мераб Мамардашвили 
назвал Андрея Дмитриевича Сахарова.

Андрей Смирнов, неистовый сын не-
истового отца Сергея Сергеевича Смирно-
ва, одного из руководителей Союза писа-
телей СССР, коммуниста, убежденного в 
незыблемости советского строя, «установ-
ленного на века», сумел обрести истинную 
человеческую зрелость, после тридцати-
летнего перерыва вернулся в режиссуру и 
снял по собственному сценарию картину 
«Жила-была одна баба», грандиозную по 
замыслу кинофреску о свободе по-рус-
ски, неровную, несовершенную в художе-
ственном отношении (сказался, очевидно, 
долгий перерыв в режиссерской работе), 
о любви-боли к России, к крестьянско-
му миру, отчаянно, яростно, повсемест-
но сопротивлявшемуся советской власти. 
Никто еще в нашем кинематографе до 
Смирнова не показал (он сделал это на 
примере Тамбовского восстания) гибель 
крестьянской цивилизации в результате 
внедренной в деревню большевиками-ле-
нинцами классовой борьбы, когда, по сло-
вам режиссера, «вся пьянь и голь деревен-
ская назначалась в комбеды начальниками, 
получая право грабить и убивать крестьян, 
справных мужиков».

«Прошел, наверное, год плотной ра-
боты над сценарием, пока я не понял: 
нужна героиня, баба. Мужики воюют. А 
весь слом жизни через кого? Конечно – че-
рез хранительницу очага, мать, сестру…». 
Этот фильм о тамбовской бабе и её люб-
ви, пробивающейся через кровь, насилие, 
террор, доказал, что время не властно над 
большим художником, способным и в 
осеннюю пору жизни (12 марта прошлого 
года Андрей Смирнов отметил свое семи-
десятилетие) снимать кино о любви и сво-
боде на огненном материале российской 
истории.

Один коллега Смирнова сказал Ан-
дрею, посмотрев фильм «Жила-была одна 
баба»:

− Советская власть твердила: при царе 
было ужасно, а после революции стало 
прекрасно. Сейчас изредка появляются 
фильмы про то, что при царе всё было 
прекрасно, а потом пришли революционе-
ры и начался кошмар. А у тебя получает-
ся так, что было плохо, а стало еще хуже. 
Люди не знают, как с этим жить и на какую 
полку положить…

Смирнов ответил товарищу по цеху:
− Но ведь Русь никогда не была свя-

той, а революцию учинили русские люди, 
выросшие при царе-батюшке. И чтобы 
принуждать, держать в ГУЛАГе или из-
вести десятки миллионов людей, нужно 
было ещё столько же, чтобы все это сде-
лать. Что сказала Ахматова, когда Хру-
щев начал выпускать людей из лагерей? 
Что Россия, которая сидела, встретится с 
Россией, которая сажала, и посмотрит ей 
в глаза. А я хочу от зрителей, чтобы они 
заглянули себе в душу.

Об авторе: Алексей Петрович Самойлов 
(1936 г.р.) – журналист, писатель, кино-
сценарист. Долгое время работал в жур-
нале «Аврора», газете «Невское время», 
еженедельнике «Дело» и других изданиях. 
Лауреат журналистских, литературных 
и кинематографических премий.

Через год после окончания школы я 
вернулась в родные стены в другой роли. 
Это были 90-е годы, когда учителей в шко-
лах катастрофически не хватало, и уроки 
доверяли вести студентам. Зарплаты тогда 
хронически задерживали, а тех денег, кото-
рые выплачивали, хватало от силы на пол-
месяца. Но верные своей профессии педа-
гоги работали увлечённо, вкладывая душу в 
воспитание детей. Окончив первый курс пе-
дагогического училища, я пришла работать 
в школу. Мне предложили вести шестые и 
седьмые классы. Так, в 19 лет я стала пре-
подавателем у ребят, которые были всего на 
несколько лет младше меня. Внешне меня 
было нелегко отличить от моих учеников. 
Тот же молодёжный стиль одежды, тот же 
огонь в глазах. Но ответственность была не-
малая – почти 300 учеников и два предмета.

Работать было интересно. Я живо пе-
ренимала опыт старшего поколения. Благо 
всегда находились опытные учителя, кото-
рые могли вовремя подсказать, как быть в 
той или иной ситуации. Помню, как одна из 
моих бывших преподавательниц делилась 
со мною секретами мастерства. Я испыты-
вала большое беспокойство по поводу дис-
циплины в классах во время уроков, а она 
несколькими фразами вселила в меня спо-
койствие и уверенность в том, что у меня 
всё получится. 

Будучи молодым учителем, я часто 
терзалась страхами, боялась, что ученики 
подловят меня на том, чего я не знаю, а при-
знаться в своей некомпетентности мне будет 

Школа в моей жизни
Светлана Алпатова

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того 
учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель», – полагал Лев Николаевич Толстой.

Мы публикуем очерк Светланы Алпатовой, посвященный благородной, не-
лёгкой, но очень нужной профессии учителя, и благодарим всех педагогов за само-
отверженный труд и любовь к детям.

5 октября – День учителя
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неловко. И снова выручил совет коллеги: «А 
ты похвали ученика за любознательность и 
попроси задать тот же вопрос в начале сле-
дующего урока, а к тому времени ты уже 
будешь знать ответ. И не бойся, ни один че-
ловек не может знать всего».

Множество курьёзных случаев проис-
ходило со мной в первый год работы. Моя 
мама преподавала здесь же, в соседнем 
классе. Младший брат учился у меня в ше-
стом классе и частенько норовил сорвать 
урок. У меня учились дети моих препода-
вателей и младшие братья и сёстры быв-
ших одноклассников. Они однажды зашли 
ко мне в школу и долго удивлялись, как это 
дети меня слушаются. Тогда-то и вспом-
нили, с каким удовольствием в школьные 
годы я своей учительнице доску отмывала 
от мела, конфетами её угощала, а они надо 
мною тогда посмеивались, а вот как оно 
вышло... 

Помню, как тяжело было ставить 
тройку своей подруге! На перемене, при 
закрытой двери она очень возмущалась по 
этому поводу. Но я сказала ей: «Катя, доро-
гая! Но ведь ты действительно не выучила 
урок!» Потом открыла дверной замок, села 
вместе с ней за парту, чтобы объяснить ма-
териал урока, как вдруг вместе с другими 
учениками в класс вошла чья-то мама: «Де-
вочки, я ищу Светлану Евгеньевну…»

Встаю из-за парты:
– Я Светлана Евгеньевна, чем могу 

быть полезной?
– Девочка, не шути, позови учительни-

цу. 
Ученики со смехом показывают на 

меня и хором отвечают, что я и есть их учи-
тельница…

А на переменах с шестым классом 
мы играем в «Казаки-разбойники», пры-
гаем через резиночку. Выходя из каби-
нета в школьный коридор, я сливаюсь с 
разноцветной, многоголосной толпой 
учеников. Хожу в джинсовой юбке, у меня 
на рюкзаке висит яркий, модный по тем 
временам значок, на котором написано: 
«Вот это работа!» 

А работа ещё та! Девять часов на ногах, 
окончательно севший голос, полтора часа 
«висения» в метро, тяжеленный рюкзак с 
тридцатью тетрадями и кучей книг за спи-
ной и вечный недосып. Подготовка к оче-
редной сессии в педагогическом училище, 
головная боль на тему, как я напишу диплом, 
а ещё надо договориться о съёме комнаты, 
упаковать к очередному переезду вещи и 
решить задачу, что же приготовить на ужин 
любимому мужу. Тетрадки проверяю везде: 
в трамвае, в метро, дома. Над тетрадками за-
сыпаю, над ними и просыпаюсь. Тетрадки 
снятся во сне. А еще снится Вася Мещеря-
ков и то, как я незаметно для детей записы-
ваю на магнитофонную плёнку наш урок, 
а потом говорю им, что знаю способ, как 
переместиться во времени, и в конце урока 
прокручиваю запись их голосов, сделанную 
за двадцать минут до этого. И Вася кричит: 
«И не дергайте меня за капюшон!» Дело в 
том, что после моего эксперимента мы за-
писываем на плёнку «завещание потомкам», 
и Вася так долго наговаривает свои пожела-
ния, что ребята уже не выдерживают и начи-
нают его оттеснять от магнитофона. Но это 
уже не сон, а наша творческая реальность. 
Так же, как и восьмиметровый питон, из-
готовленный детьми к уроку биологии. С 
этим чудо-змеем, сшитым из набитых ватой 
старых носков, прихожу к директору – очень 
хочется похвастаться трофеем. Видели бы 
вы его ГЛАЗ-А-А-А! (Я про директора). 

И снова урок. Седьмой по счету. После 
физкультуры дети приходят разгорячен-
ные и совершенно несобранные. Мы долго 
стоим и ждём, пока все успокоятся. Я пре-
красно понимаю, что они уже очень устали 
и, скорее всего, урок будет для них потерян. 
И тогда я решаюсь на педагогическую им-
провизацию. Поворачивая на своем столе 
модель огромного цветка, я на несколько 
минут превращаю её в подобие микрофона: 
«Внимание, внимание! Говорит Светское 
Информбюро. Сегодня нам предстоит по-
грузиться в историю!»

Класс мгновенно затихает. И я начи-
наю урок по ботанике с рассказа о том, как 

впервые в Европу попали табак, помидоры 
и картофель. Несколько добровольцев у до-
ски разыгрывают торжественный прием во 
дворце испанской королевы, которая при-
ветствует вернувшегося из путешествия 
Колумба. Ребята от души хохочут, когда над 
головой монаршей особы я рисую мелом 
зубчатую корону, а уши одного из придвор-
ных неожиданно приобретают неестест-
венно крупные размеры. В довершении те-
атрализованных приключений Колумба, из 
коридора верхом на швабре «весь в мыле» к 
нам прибывает гонец. 

Так, в игре дети запомнили общую кан-
ву чуть было не пропавшего урока. Интерес-
но, что спустя годы, мне довелось встретить 
одного из героев той нехитрой сценки. Мы 
ехали в трамвае, и Вася со смехом расска-
зывал мне свои впечатления от того урока, 
веско добавив, что именно такие случаи из 
школьной жизни и остались у него в памяти 
на долгие годы.

Однажды став учителем, ты остаёшься 
человеком, который всегда на виду. И где бы 
ты ни был, везде встречаешь знакомые лица 

– это твои друзья, соседи, одноклассники, 
коллеги, ученики и их родители. И нужно 
всегда помнить о своём внешнем виде и 
манерах, несмотря на усталость, болезнь, 
стрессы и плохое настроение.

В одну из новогодних ночей со мной 
произошел смешной случай. У нас в семье 
принято мастерить маскарадные костю-
мы. В тот раз я нарядилась дворником из 
мультфильма «Падал прошлогодний снег» 
да так и вышла с друзьями на улицу. В не-
лепом тулупе, шустро передвигая огром-
ными валенками и поправляя сползающую 
на бок ушанку, я направилась к большому 
снежному сугробу и с восторгом нырнула в 
него, как любила это делать в детстве, как 
вдруг заметила, что рядом кучкой стоят 
мои притихшие ученики и о чём-то пере-
шёптываются… Я неловко хохотнула и бы-
стро убралась восвояси, по дороге домой 
успокаивая себя тем, что всё бывает. Вспо-
минала, как на одном школьном концерте 
мои дорогие завучи и бывшая классная 
мама под песенку Гладкова про пожарни-
ков лихо отплясывали, стуча поварёшками 
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по донышкам перевёрнутых кастрюль, и 
вроде бы ничего, обошлось...

Были и другие неожиданные встречи. 
Однажды рядом с нашим домом загорелась 
помойка, и я вызвала пожарных. Приехала 
пожарная машина, пожар быстро потуши-
ли, но мне стало неловко, что пришлось 
вызывать пожарных по такому пустяко-
вому поводу, и я решила угостить ребят 
вкусными домашними яблоками. Что меня 
тогда дёрнуло выйти на улицу – не знаю. Я 
принесла пожарным корзину яблок. Вдруг 
один из них, принимая мой подарок, рас-
плылся в улыбке: «Светлана Евгеньевна, 
вы меня не узнаете?» А потом он бегал 
вприпрыжку вокруг помойки, длинные 
брезентовые крылья его подшлемника глу-
хо шлёпали по спине, а он во всё горло кри-
чал: «Светлана Евгеньевна, я стал пожар-
ны-ы-ы-ым!!!»

В другой раз я попала в больницу. Как 
обычно, после обхода к нам в палату при-
шла медсестра. В тот день нас лечили прак-
тиканты из медицинского училища. Мне 
должны были сделать укол, как вдруг лицо 
молоденькой сестрички вытянулось, глаза 
округлились, и она дрожащим голосом ска-
зала: «Ой, Светлана Евгеньевна! А я не буду 
делать вам укол! Мне вас жалко!» И при-
шлось звать другую медсестру.

Для меня оказалось довольно тя-
жёлым испытанием длительное пребы-
вание в декретном отпуске. Первый год, 
катая по аллеям парка коляску с сыном, я 
частенько ловила себя на мысли, что со-
скучилась по работе, а вернусь в школу 
ещё не скоро. Я остро ощущала профес-
сиональную невостребованность, и мне 
казалось, что «пелёночная» жизнь никогда 
не закончится. И вот однажды, пребывая 
в таком невесёлом настроении, я встре-
тила свою бывшую ученицу. Девушка с 
восторгом рассказала мне о переменах в 
своей жизни, она заметно постройнела, у 
нее был ясный, целеустремлённый взгляд. 
И мы вспомнили, как несколько лет на-
зад всей школой устраивали весенний 
бал. Для этого праздника девочки смасте-
рили из салфеток и бумажных скатертей 
бальные платья. Моя героиня тогда очень 
стеснялась своей подростковой полноты 
и боялась, что будет выглядеть в пышном 
платье нелепо. Я убедила её в обратном. 
Детские грёзы должны сбываться, и если 
ты мечтаешь танцевать на балу, то это не-
пременно должно случиться. И мы побе-
дили! Моя ученица была очаровательна, а 
шуточное платье ей было очень к лицу. И 
вот теперь я видела стройную, красивую 
девушку с горящими глазами, а она, на 
ушко, делилась со мной секретом: иногда, 
оставшись дома одна, она прикладывает 
к себе то маленькое бумажное платье, из 
которого уже давно выросла, и снова тан-
цует под музыку, вспоминая тот бал. 

Дорогая! Как же я благодарна тебе 
за этот секрет! И мне вот так же хочется 
однажды встретиться с моими учителями 
и сказать им огромное спасибо за всё, что 
они для меня сделали! 

Перебираю в руках прощальные 
письма моих учеников – маленькие, по-
желтевшие от времени листочки в клет-
ку, на которых нарисованы цветы, собаки, 
кошки, мои портреты, и написаны забав-
ные пожелания. Скучаю. Ждать осталось 
недолго. Сын подрастает. Скоро мы оба 
пойдем в школу…

Когда дождливым осенним вечером 
вы идёте по улицам города, вглядывае-
тесь ли вы в лица прохожих? Ищите ли 
родную душу? Пытаетесь ли сочинить 
историю человека, появившегося на 
вашем пути из темноты и вскоре исчез-
нувшего в тумане? 

 На выставке «Лица» представлены 
графические портреты самых разных 
людей, реальных и созданных вообра-
жением художника Данилы Титаренко. 
Ему 26 лет, рисует он с детства, учился 
в школе искусств им. Свиридова, в шко-
ле искусств при Академии художеств, 
в Университете технологии и дизайна. 

А потом неожиданно увлёкся театром, 
играл роли в спектаклях В. Крамера 
«Цветные сны белых ночей», «Музы-
ка серебряных спиц» и в спектаклях 
А. Панченко «Концерт для фрау НЮ», 
«Типажи для массовки». Данил посту-
пил в Театральную академию, и два 
года подряд в 2015 и 2016 гг. вместе со 
своим курсом становился победителем 
театрального конкурса молодых арти-
стов в Доме Актёра «Театральные игры 
на кубок Гертруды». 

 А еще Данил пишет стихи. Его 
поэтические строки раскрывают рани-
мую душу творца, страстно желающего 

«Быть должен 
себе я верен»

Данил Титаренко на открытии выставки «Лица»

Санкт-Петербург – культурная столица
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ощущать дыхание окружающего мира 
во всём его многообразии звуков, обра-
зов, мыслей, чувств.

«За окном стук колёс.
Надрывает горло пёс.
Дождь идёт из чьих-то слёз.
Места нет для чьих-то грёз.
Мокрый камень под ногами,
Стройка рядом с этажами,
И безмолвными пажами
Фонари стоят над нами.
Рядом будущую крышу 
Попирают лапкой мыши.
И устало, хрипло дышит
Кот дворовый, слышишь?»

Графические образы Данилы Ти-
таренко полны загадок и тайн. Цитаты 
из классического наследия прошлого, 
фантастические видения, шаржи, ил-
люстрации и беглые зарисовки, сде-
ланные летящей воздушной линией, 

столь послушной руке художника. Мы 
всматриваемся в лица стариков, индей-
цев, восточных мудрецов, философов, 
астронавтов, мечтательных девушек – 
образы, которым вторит мощный хорал 
отражений вселенной: это и летящие 
птицы, и уходящие корнями в землю де-
ревья, таинственные рыбы, монотонная 
кладка стен, причудливые орнаменты…

 И в каждом портрете читается ис-
кренний, глубокий интерес художника к 
изображаемому человеку, его страстям, 
эмоциям, а нередко и к состоянию вну-
треннего покоя его души, достигаемого 
медитацией или молитвой.

(С экспонатами выставки  
знакомилась Е. Тычинина)

Выставка «Лица» открыта с 13.00 до 19.00 
(кроме воскресения и понедельника)  

в библиотеке «Книга во времени»  
по адресу: пр. Пархоменко, 18. 

Вход свободный.
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Прокуратура Выборгского 
района сообщает

Полезная информация 
для горожан

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона «О противодействии кор-
рупции» КОРРУПЦИЯ – это:

а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и 

Специальная телефонная линия «Нет коррупции»

Ежегодно во всём мире от нарко-
тиков гибнут миллионы людей, и чис-
ло наркозависимых неуклонно растёт. 
Жертвой распространителей наркоти-
ков может стать любой человек, если 
он не проявит своей воли и осознанно 
не предпочтёт сомнительному зелью 
жизнь.

Необходимо помнить, что даже 
первое употребление наркотика может 
привести к физической и психической 
зависимости.

Не бывает «мягких» и «лёгких» нар-
котиков. Все наркотики являются ядами, 
медленно убивающими человека. 

В состоянии наркотического опья-
нения человек может совершать престу-
пления, а потом не помнить об этом.

Наркотики сокращают жизнь. Вы-
лечиться от наркотической зависимости 
очень сложно. 

Лучше всего никогда не пробовать 
употреблять наркотики и вести здоро-
вый образ жизни.

Жить без наркотиков

Первоначальная постановка на во-
инский учёт граждан мужского пола осу-
ществляется в период с 1 января по 31 
марта в год достижения ими возраста 17 
лет.

Из военного комиссариата молодому 
человеку приходит повестка по месту жи-
тельства с указанием времени и места, где 
специальной комиссией будет осущест-
вляться первоначальная постановка на во-
инский учёт будущего призывника.

Если молодой человек проигнориру-
ет повестку, его постановка на воинский 

учёт может осуществляться в течение все-
го календарного года.

В случае уклонения от постановки на 
первичный учет без уважительной причи-
ны на молодого человека могут быть на-
ложены штрафные санкции.

Мать (отец) – является законным 
представителем своего несовершеннолет-
него ребёнка и имеет право участвовать во 
всех мероприятиях постановки на учёт: 
присутствовать на медицинском обследо-
вании, запрашивать документы, подавать 
жалобы и т.д.

Информация для будущих призывников

государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанно-
му лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в 
п. «а», от имени или в интересах юри-
дического лица

Прокуратурой Выборгского района 
Санкт-Петербурга признано законным по-
становление отдела дознания УМВД Рос-
сии по Выборгскому району Санкт-Пе-
тербурга от 26 сентября 2016 года о 
возбуждении уголовного дела по ст.125 
УК РФ «Оставление в опасности» в отно-
шении гражданки Н., 1989 г.р.

В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что 21 сентября 2016 
года в 19 отдел полиции УМВД России 
по Выборгскому району Санкт-Петер-
бурга поступило сообщение от житель-
ницы одной из квартир дома № 58 по пр. 
Энгельса о доносившемся из соседней 
квартиры детском плаче. Прибывшие 
по вызову сотрудники полиции обнару-
жили в квартире, двери которой были 
открыты, двоих малолетних детей 2009 
и 2015 годов рождения, находящихся 
на иждивении своей матери, которая 
поздно вечером оставила их одних дома, 
а сама направилась к знакомым, с ко-
торыми распивала спиртные напитки. 

При этом дети находились в квартире 
одни, без присмотра, что представля-
ло опасность для их жизни и здоровья. 
Сотрудники полиции поместили малы-
шей в Центр реабилитации детей имени  
В.В. Цымбалина.

Следует отметить, что Н. состоит в 
должности помощника воспитателя одно-
го из детских садов Выборгского района 
Санкт-Петербурга, в настоящее время на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком. 
Работа по формированию кадрового со-
става образовательной организации будет 
проверена прокуратурой района на пред-
мет соответствия требованиям федераль-
ного законодательства.

В отношении подозреваемой Н. из-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. По уголовному делу проводятся 
необходимые следственные действия. Ход 
расследования поставлен прокуратурой 
района на контроль.

Н. грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до одного года.

Возбуждено уголовное дело

О фактах коррупции вы можете сообщить по специальной телефонной линии 
«нет коррупции» 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика по рабочим дням  
с 9.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00).

Продолжительность сообщения до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для 
приёма сообщений, содержащих формы коррупционных проявлений согласно 

определению коррупции.
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О некоторых изменениях в трудовом законодательстве
3 октября 2016 года вступили в закон-

ную силу подписанные Президентом Рос-
сийской Федерации два Федеральных за-
кона: № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за наруше-
ния законодательства в части, касающейся 
оплаты труда» и № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

Федеральный закон № 272-ФЗ принят, 
в том числе, с целью повышения ответ-
ственности работодателей за нарушение 
законодательства РФ в части оплаты труда 
работников.

Так, настоящим законом вводится от-
ветственность за невыплату или неполную 
выплату в установленный срок заработной 
платы, за установление зарплаты в мень-
шем размере, чем предусмотрено трудо-
вым законодательством, в виде предупреж-
дения или наложения на должностных лиц 
административного штрафа в размере от 
10 000 до 20 000 руб., а на юридических 
лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Как показывает практика, после дли-
тельного ожидания выплаты зарплаты, 
работники обращаются вначале в государ-
ственную инспекцию труда, затем в другие 
государственные органы и только после 
этого в суд. К этому времени трехмесяч-
ный срок обращения в суд за защитой на-
рушенных трудовых прав, ранее установ-
ленный трудовым законодательством, как 
правило, истекает.

Согласно внесенным в статью 392 
Трудового кодекса РФ изменениям за раз-
решением индивидуального трудового 
спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, причи-
тающихся работнику, пострадавший имеет 
право обратиться в суд в течение года со 
дня установленного срока выплаты ука-
занных сумм.

Кроме того, Федеральным законом 
№ 272-ФЗ внесены изменения в статью 29 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, которые позволят 
работникам подавать иск о защите своих 
трудовых прав по месту жительства, а не по 
месту нахождения ответчика (работодателя).

Возможность предъявления исков в 
суд по месту жительства позволит эффек-
тивнее защищать трудовые права работни-
ков при смене юридического адреса рабо-
тодателя либо его регистрации в другом 
субъекте РФ, снизить материальные поте-
ри граждан, не получающих зарплату.

Статьей 136 Трудового кодекса РФ ре-
гламентирован порядок, место и сроки вы-
платы заработной платы. В соответствии 
с нормами трудового законодательства 
заработная плата выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца в день, предусмо-
тренный правилами внутреннего трудово-
го распорядка, коллективным и трудовым 
договорами.

Федеральным законом № 272-ФЗ 
скорректирован срок выплаты заработной 
платы. Так, заработная плата выплачива-
ется не реже, чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным до-
говором или трудовым договором не позд-
нее 15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена.

С 3 октября 2016 статья 236 Трудово-
го кодекса РФ, которой установлена мате-
риальная ответственность работодателя 
за задержку выплаты заработной платы и 
других сумм, причитающихся работнику, 
действует в новой редакции. Так увеличен 
размер денежной компенсации за невы-
плату работнику положенных ему сумм.

Указанные изменения в действующем 
законодательстве направлены на преду-
преждение нарушений прав граждан в 
обозначенной сфере.

Управление Пенсионного фонда  
информирует:

Пенсионный фонд постоянно рас-
ширяет свои возможности в области 
электронных технологий, которые на-
правлены на улучшение качества жизни 
граждан и оперативное получение ин-
формации.

Именно поэтому пользоваться элек-
тронными сервисами ПФР не только 
удобно: не нужно тратить время, что-
бы добраться до клиентской службы, не 
надо ожидать приема специалиста, но и 
легко: воспользоваться услугой можно, 
лишь имея под рукой компьютер. 

К таким сервисам относится «Лич-
ный кабинет гражданина», воспользо-
вавшись которым, вы можете:

•  подать заявление о назначении пенсии;
•  выбрать способ доставки пенсии;
•  направить обращение в ПФР; 
•  узнать о величине (или остатке) 

средств МСК;
• узнать о виде и размере пенсии, а так-

же социальных выплатах (таких как ЕДВ, 
НСУ, ежемесячной и компенсационной 
выплате по уходу за нетрудоспособными);

• сформировать справку о размере 
пенсии и иных социальных выплатах, 
выписку из федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение социаль-
ной помощи.

Для будущих пенсионеров в «Лич-
ном кабинете гражданина» предусмо-
трена возможность получения инфор-
мации о сформированных пенсионных 
правах (можно заказать сведения о со-
стоянии индивидуального лицевого сче-
та, рассчитать размер будущей пенсии 
при помощи персонального пенсионно-
го калькулятора).

Гражданам также доступны услуги 
по подаче заявлений о назначении пен-
сии, доставке пенсии и назначения еже-
месячной денежной выплаты. 

Работающие пенсионеры могут оз-
накомиться с размером страховой пен-
сии с учетом всех текущих индексаций, 
т.е. о том размере, который они будут 
получать после прекращения трудовой 
деятельности.

Не остались в стороне и владель-
цы материнского (семейного) капитала, 
они могут подать заявление на получе-
ние сертификата и заявление о распо-
ряжении его средствами в разделе для 
владельцев МСК. Напомним, что в этом 
разделе также доступен сервис подачи 
заявления на получение единовремен-
ной выплаты из средств МСК в разме-
ре 25 тысяч рублей (до 30 ноября 2016 
года), при подаче которого личный ви-
зит в ПФР не требуется.

Напоминаем, что для доступа к 
«Личному кабинету гражданина» необ-
ходимо пройти регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутенфикации 
или на сайте государственных услуг.

Если Вы еще не зарегистрированы, 
то это можно сделать со страницы Пенси-
онного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав стро-
ку «Регистрация». Подтвердить учётную 
запись можно в Управлении ПФР, МФЦ 
или в другом центре обслуживания. 

Воспользоваться электронными 
сервисами Пенсионного фонда можно 
и без регистрации: записаться на прием 
в ПФР, заказать справки и документы, 
направить обращение в ПФР, задать во-
прос онлайн и многое другое.

«Личный кабинет гражданина» – онлайн помощник ПФР
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Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях

Ваши действия:
• Сохраните всё: сам документ с тек-

стом, любые вложения, конверт и упаков-
ку, ничего не выбрасывайте

• Анонимные материалы не должны 
сшиваться, склеиваться, на них нельзя де-
лать надписи, подчеркивать или обводить 
отдельные места в тексте

• Передайте полученные анонимные 
материалы с угрозой террористическо-
го акта в правоохранительные органы. 
Сообщите сотрудникам полиции допол-
нительные сведения об обстоятельствах, 
связанных с их распространением, обна-
ружением или получением.

Правила поведения при угрозе террористического акта

Практика выплаты заработной платы 
«в конверте» не нова, но, несмотря на оче-
видные минусы, отношение к ней скорее 
положительное, чем отрицательное. По-
чему же так происходит?

Как правило, работодатель предла-
гает платить больше, поэтому человек, 
оказавшийся в сложной финансовой ситу-
ации, соглашается на неофициальное тру-
доустройство и не видит повода отказы-
ваться от такого заманчивого, на первый 
взгляд, предложения.

Получение «серой» заработной 
платы может быть выгодно вам исклю-
чительно в данный момент, настоящую 
прибыль от подобных выплат получает 
работодатель. Кроме того, соглашаясь 
на зарплату в «конверте», вы добро-
вольно отказываетесь от социальной 
защиты и принимаете на себя проблемы, 

связанные с обеспечением своей безбед-
ной старости. 

Если ваш работодатель уклоняется от 
заключения трудового договора и предла-
гает сомнительные схемы оплаты труда, то 
вы можете обратиться в трудовую инспек-
цию, прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Как показывает практика, в Пенсион-
ный фонд обращаются часто, только за 9 
месяцев 2016 года в Выборгском районе 
было зафиксировано 86 обращений. Од-
нако помочь сотрудники Пенсионного 
фонда могут далеко не всем, ведь доказать 
факт работы без подтверждающих доку-
ментов практически невозможно.

Поэтому при неофициальном оформ-
лении будьте готовы не только отстаивать 
свои права самостоятельно, но и рассчи-
тывать на минимальную пенсию в буду-
щем. Выбор за вами!

Работа без оформления сегодня –  
минимальная пенсия завтра

Ваши действия:
• Не оставляйте без внимания ни одно 

подобное сообщение. Сообщите об угро-
зах в правоохранительные органы.

• Постарайтесь дословно запомнить 
разговор и зафиксировать его на бумаге. 
По ходу разговора обратите внимание на 
пол, возраст звонившего и особенности 
его речи: голос, темп речи, произношение, 
акцент, манера говорить.

• Обратите внимание на звуковой фон. 
Это может быть шум автомашин или же-
лезнодорожного транспорта и т.п.

• Желательно отметить характер звон-
ка – городской или междугородный, за-
фиксировать точное время начала разго-
вора и его продолжительность.

В ходе разговора постарайтесь полу-
чить ответы на следующие вопросы:

В статье 9 Федерального закона РФ «О борьбе с терроризмом» сказано: «Сообщение 
граждан правоохранительным органам о ставших известными им сведениях о террористиче-
ской деятельности и о любых других обстоятельствах, информация о которых может способ-
ствовать предупреждению, выявлению и пресечению деятельности, а также минимизации её 
последствий, является гражданским долгом каждого»

При необходимости звоните по телефонам:

Что делать, если вам поступила угроза террористического акта в письменном 
виде по почте или в виде анонимных материалов – записок, надписей.

Что делать, если вам поступила угроза совершения  
террористического акта по телефону

1. Куда, кому, по какому телефону звонит этот 
человек, какие требования он выдвигает?

2. На каких условиях позвонивший согла-
сен отказаться от задуманного?

3. Выдвигает ли позвонивший личные 
требования или выступает в роли по-
средника, представляя какую-то группу?

4. Как и когда с ним можно связаться?
5. Кому можно и следует сообщить о 

звонке?
• Если возможно, ещё в процессе раз-

говора сообщите о звонке в правоохра-
нительные органы, руководству объекта, 
родителям, если нет – сообщите по окон-
чании разговора.

• Постарайтесь добиться от позвонив-
шего максимально длительного проме-
жутка времени для принятия решения или 
совершения каких-либо действий.

• При наличии автоматического опре-
делителя запишите определившийся но-
мер, что позволит избежать его случайной 
утраты.

• При использовании звукозаписываю-
щей аппаратуры сразу же извлеките кассе-
ту с записью разговора и примите меры к 
её сохранности.

• Не распространяйтесь о факте разговора 
и его содержании. Максимально ограничьте 
число людей, владеющих информацией.

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу  ................................................................. 438-74-14
и Ленинградской области  ....................................................................................... 438-69-93
(Служба по борьбе с терроризмом) ........................................................................ 438-71-10
«Горячая линия» ГУВД ........................................................................................... 702-21-81
Полиция ..........................................................................................................................  102,02
Служба спасения (круглосуточно)  ................................................................................. 01,911
Скорая медицинская помощь  ............................................................................................... 03
Главное управление МЧС России  .......................................................................... 764-10-10

по Санкт-Петербургу (оперативный дежурный)  .................................................... 266-66-66
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