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От всего сердца 
поздравляю вас с 
Н о в ы м  г о д о м  и 

Рождеством! В эти 
праздничные дни  всем  

нам хочется верить в 
чудеса и  волшебство ново-

годней ночи!  Так пусть же  
встреча с самыми дорогими и 

близкими людьми в волнующий 
миг боя курантов подарит вам 
незабываемые эмоции,  а 2017 год 
принесет вам благополучие, мир, 
счастье!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, тепла семейного очага! Щедро 
дарите свою любовь родным и близким, окружайте 
вниманием и заботой тех, кто в этом нужда-
ется, спешите делать добро, и удача непременно 
будет с вами!

Счастья, радости, любви, ярких событий, 
успехов вам в Новом 2017 году!

АнАтолий КорАблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Дорогие друзья!

6

5
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В ноябре завершены все запланиро-
ванные на 2016 год работы по текущему 
ремонту и комплексному благоустройству 
внутридворовых территорий муници-
пального округа Светлановское. Площадь 
зон внутриквартального озеленения со-
ставила 16440,7 кв. м., длина новых га-
зонных ограждений – 2854,6 м., площадь 
отремонтированных дорожек и покрытий 
– 16702 кв. м.

По адресным программам депутатов 
местного самоуправления установлено 
детское игровое и спортивное оборудо-
вание по адресам: 2 Муринский пр., 19; 
Гданьская ул., 9; пр. Тореза, 39/1; пр. То-
реза, 102/5. Отремонтировано оборудова-
ние детских и спортивных площадок по 23 
адресам. Созданы зоны отдыха на 2 Му-
ринском проспекте, 19 и проспекте Тореза, 
39/1. Высажено 7400 цветов, 6950 деревьев 
и кустарников. Установлено 180 единиц 
малых архитектурных форм и уличной ме-
бели: скамеек, вазонов и урн для мусора.

Гданьская ул., 9

Светлановском 

14 ноября вышел в свет первый 
номер газеты «У нас в Светлановском». 
Новое издание Муниципального Совета 
знакомит горожан с новостями, яркими 
культурными событиями и полезной ин-
формацией. В 2017 году газета будет вы-
ходить два раза в месяц. 

25 ноября, накануне Дня матери в 
России, в актовом зале Муниципального 

Совета состоялось торжественное по-
здравление мам, у которых в 2016 году 
родились дети. На праздник были пригла-
шены 30 семей. 

Глава МО Светлановское Анатолий 
Кораблёв тепло поздравил всех пришед-
ших с рождением ребёнка и вручил счаст-
ливым родителям цветы, серебряную 
ложечку на первый зубок, брелок с симво-
ликой муниципального округа, воздушные 

У нас в

Ул. Рашетова, 9

В Муниципальном Совете поздравили мам и детей с праздником
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Господня в Лесном протоиерей Михаил 
Груздев, священник Павел Кадосов, а так-
же историки, краеведы, педагоги, студен-
ты и учащиеся гимназии №74 и школы 
№534. Прозвучали доклады и сообщения 
о выдающихся людях Лесного, исчезаю-
щих памятниках старины, проектах крае-
ведческого музея «Лесное: из прошлого в 
будущее».

26 ноября депутаты местного само-
управления поздравили жителя МО Свет-
лановское Григория Васильевича Юркина 
со столетним юбилеем. Всю свою жизнь 
Григорий Васильевич прожил в Лесном. 
В 1937 году был призван в армию в 4-й 
Краснознамённый им. Ленсовета инже-
нерно-противохимический полк войск 
МПВО МВД СССР в Ленинграде, в кото-
ром служил старшиной роты, командиром 
взвода, начальником физической подго-
товки полка, помощником начальника 
штаба полка. Во время блокады готовил 
снайперов для Ленинградского фронта. 
Потом был тренером по стрельбе в спор-
тивном обществе «Динамо», спортивным 
журналистом, фотокорреспондентом, за-
ведующим музеем «Динамо». 

Несколько лет назад Григорий Ва-
сильевич вышел на пенсию, но продол-
жает вести активный образ жизни: хо-
дит на прогулки, пишет и издаёт книги, 

сотрудничает с журналом «События и раз-
мышления».

В юбилейный день рождения Гри-
горию Васильевичу от муниципального 
округа Светлановское были вручены цве-
ты и памятный подарок.

В ноябре, в соответствии с пунктом 
Устава муниципального округа Светла-
новское об участии в работе комиссии по 
постановке граждан на воинский учёт, со-
трудники Муниципального Совета и мест-
ной администрации по просьбе Админи-
страции Выборгского района доставили 
156 призывникам повестки в военкомат. 

В ноябре и декабре по програм-
ме «Петербургские культурные события» 
жителям округа выдавались пригласи-
тельные билеты на концерты в Белом зале 
Политехнического университета. 

Более 400 человек приглашены 26 
декабря на новогодний бал в клуб «Вы-
боргская сторона». Танцевальный вечер 
в стиле ретро депутаты местного само-
управления организуют для старшего по-
коления. А 30 декабря в Белом зале По-
литехнического университета состоится 
детский новогодний праздник, на который 
приглашены 300 детей. Всем им сотруд-
ники Муниципального Совета вручат но-
вогодние подарки. 

шары и брошюру о льготах, предоставляе-
мых семьям с детьми в Санкт-Петербурге.

После торжественной части празд-
ника все желающие сфотографировались 
с артистами, изображающими героев 
мульт фильмов.

26 ноября в Детском музейном цен-
тре исторического воспитания на Болот-
ной ул., 13 прошли ХII Лесновские чтения 
«Лесной. Исчезнувший мир?». В чтениях 
приняли участие представители духовен-
ства: настоятель храма Преображения 

Фотография на память

Участники XII Лесновских чтений

А.В. Кораблёв вручает серебряную ложечку

Выступает краевед, внештатный автор журнала  
«События и размышления» Д.С. Алексеев

Ученик школы №534 В. Григорьев рассказал о музеях Лесного
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Вы нам писали
От себя лично и жильцов дома 

благодарю депутатов местного само-
управления за установку искусственных 
дорожных неровностей на придомовой 
территории по адресу: Сердобольская 
улица, дом 1, южная сторона. Эта работа 
была выполнена быстро и качественно. 

Стало заметно тише, а водители (в 
основном, все) сбавляют скорость. И 
даже большие машины притормажива-
ют, что удивительно. Я это точно знаю, 
так как живу на первом этаже: меньше 
пыли в квартире, и это не от сырой по-
годы, а от скорости движения. Еще раз 
спасибо за помощь в наведении поряд-
ка на придомовых территориях нашего 
округа Светлановское.

Анатолий васильевич Якубовский

Быстро и качественно Спортивные тренажеры 
поднимают настроение

Мы, жители дома 39, кор.1 по про-
спекту Тореза, благодарны Муниципаль-
ному Совету за «Фитнес-двор», который 
создан у нас. Какая грандиозная работа 
по благоустройству территории была 
осуществлена! Вызвала большой восторг 
работа механизатора на тракторе с корче-
вателем. Низкий поклон всем труженикам, 
которые создали такую красоту! Это и 
прекрасные дорожки, и кустарники, и цве-
ты, скамейки, игровые  площадки! Спор-
тивные тренажеры вызывают восхищение 
и поднимают настроение. Всем работни-
кам муниципального округа, депутатам 
местного самоуправления спасибо за то, 
что смогли добиться выделения средств 
на благоустройство нашего двора!

таисия Михайловна Калеменева

Алиса томно потянулась, сладко зев-
нула и принялась уплетать лакомство, ко-
торое честно заработала. Сонная осенняя 
муха медленно проползла мимо холодно-
го носа сотрудника Центра реабилитации. 
Немного поколдовав передними лапками, 
муха встрепенулась, навострила крылыш-
ки и, монотонно жужжа, подня-
лась в воздух. Зависнув прямо 
перед глазами Алисы, упрямое 
насекомое, несомненно, бро-
сало ей вызов, за что и было 
моментально проглочено. Но 
тут зазвонил телефон, и Али-
са с инструктором выехали на 
очередной вызов.

В машине, как обычно, 
играла лёгкая, мелодичная музы-
ка. Мерно покачиваясь ей в такт, 
Алиса принялась рассматривать 
своё отражение в оконном сте-
кле: симпатичная блондинка, с ум-
ными, добрыми и такими огромными 
черными глазами. А ещё Алису укра-
шают отменные манеры, благородная 
осанка и сдержанность. Специальное 
обучение, благодаря которому она нашла 
работу в Центре, а также терпение и такт 
помогли ей примкнуть к коллективу тех 
избранных, в круг которых по статистике 
попадает только один из четырех её соро-
дичей.

Но вот наконец-то приехали. Сотруд-
ники Центра поднимаются по лестнице. 
Их уже с нетерпением ждут в одной из 

квартир, где они знакомятся с новыми па-
циентами. 

Васе Иванову пять лет, мама на руках 
бережно переносит сынишку с дивана на 
ковер в гостиную. И когда мальчик непод-
вижно лежит на полу, Алиса подползает 
к нему и тихонько тыкается своим хо-

лодным черным носом ему под 
руку. Вася оживляется, хохо-

чет, но ничего не говорит – 
пока не получается. Мама 
мальчика подбадривает 
Алису, и знакомство про-
должается. Постепенно 
Вася осваивается, да и 
его гостья тоже. Они ле-
жат в обнимку на полу, и 
мальчик, неловко погла-
живая маленькой ручон-

кой густую шерсть новой 
знакомой, с наслаждением 

слушает, как бьется серд-
це большой доброй собаки. 
Сейчас лабрадор Алиса дела-
ет самое главное дело своей 
жизни – лечит маленького 
парализованного ребенка. 

Пройдёт ещё год, и Вася 
потихонечку научится ползать за 
собакой, причесывать её щеткой 
и скажет первые в жизни слова. 

А другой малыш, которого будет 
часто навещать эта необыкновенно умная 
собака, сможет садиться без посторонней 
помощи. На счету лабрадора Алисы есть 

Добро множится,
крепнет и вырастает

Людмила Репина

3 декабря – Международный день инвалидов

2017 год в России объявлен 

ГОДОМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ   
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

в целях привлечения внимания общества 
к вопросам сохранения объектов природного 
наследия и в связи с исполняющимся в 2017 
году 100-летием создания в России первого 
государственного природного заповедника
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в Парголово. Знаменитый на весь мир 
театр Чемодан-дуэт КВАМ показал ре-
бятам своё лучшее представление, кон-
тактный зоопарк «Енотия» познакомил 
с четвероногими питомцами. А самым 
значимым и ярким из совместных про-
ектов последнего времени стал «Тёплый 
Фестиваль», собравший детей из 6 район-
ных реабилитационных учреждений. Это 
был хороший повод для новых знакомств 
и живого общения. 

В Эрмитаже для ребят с ограни-
ченными возможностями начала работу 
специальная программа «Эрмитаж де-
тям». Работники кондитерской-пекарни 
«Буше» научили детей делать пирожное 
«Картошка», а цветочная мастерская 
«Lotis» приехала в Центр провести ма-
стер-класс по изготовлению композиций 
из живых цветов. Не остался в стороне 
и модный дом «Leya.me». С помощью 
наставников ребята придумывали новые 
модели платьев. Занимается всеми эти-
ми культурными проектами неутомимая 
Светлана Яковлевна Жохова.

Снова рабочее утро в Центре. Шум-
но стряхивая с ног снежные комья, в при-
хожей толпятся ребятишки с родителями. 
У входа за стойкой малышей встречает 
улыбчивый охранник Александр Андре-
евич. Он внимательно выслушивает каж-
дого вошедшего ребенка и вдумчиво от-
вечает на самые заковыристые вопросы.

Вот ребята переоделись и несутся в 
гостиную. Здесь их ждёт королевство ве-
сёлых игр. Маленькая Маша уже забра-
лась на горку и съезжает по ней в бассейн 
с шариками. Михаил деловито поднимает 
над головой огромный поролоновый куб 
и достраивает верхний ряд стены будуще-
го замка. На машинке-каталке метеором 
мчится по коридору карапуз Ванюшка. 
Навстречу ему на боевом ките «выплыва-
ет» из засады пират-Игорёк. А в стороне 
в обнимку с большим стаканом кисло-
родного коктейля сидит Саша. Он быстро 
зачерпывает ложкой смешно шипящие и 
щекотно хлопающие в нос пузырьки и с 
удовольствием допивает сладкий сироп.

Так, с пользой ребята проводят вре-
мя в ожидании приема у специалистов. 

Открывается дверь спортивного зала, 
и ребятишки устремляются на занятия 
физкультурой. Здесь их ждёт игра с мячом, 

и такие победы, как избавление деток от 
страхов и агрессии, улучшение у них речи, 
сна, мелкой моторики. С некоторыми па-
циентами Алиса встречается только дома, 
а с кем-то ходит на прогулку, так малыши 
быстрее учатся новым движениям и не-
сложным физическим упражнениям. 

Есть у Алисы и такие пациенты, кото-
рые довольно быстро переходят на следу-
ющий уровень реабилитации – иппотера-
пию. И тогда за восстановление здоровья 
своих подопечных берётся ещё один уди-
вительный специалист – лошадь Камея*.

Но наши герои не только лечат ма-
леньких пациентов. Мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, с глухой болью пережи-
вающие горе своих детей и внуков, тоже 
нуждаются в помощи. И снова Алиса 
приходит в гости, теперь уже в сам Центр 
реабилитации, на встречу участников 
родительского клуба, которую проводит 
заведующая психолого-педагогическим 
отделением Ирина Ивановна Бердышева. 

* Лошадь Камея – сотрудник Санкт-Петербургской 
региональной общественной организации инвали-
дов «Кентаврик». Если лекарем выступает лошадь – 
этот способ лечения называется иппотерапия, когда 
такая же роль отводится собаке – это канистерапия.

И опять оживление и весёлая возня вокруг 
белого лабрадора. Алису и причёсывают, 
и гладят, и угощают. А она, мигая добры-
ми глазами, показывает всё новые и но-
вые трюки, которым её обучила любимый 
инструктор Алла Игоревна Дубинская. А 
ещё за чашкой чая в доверительной об-
становке педагоги, психологи и родители 
делятся секретами лечения и воспитания 
поправляющихся деток. Именно здесь 
можно задать специалистам сокровенные 
вопросы и почувствовать глубокое сопе-
реживание и понимание. 

Всё это происходит в Центре соци-
альной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов, расположенном на Боль-
шом Сампсониевском проспекте, 98. В 
этом уникальном учреждении опытные и 
чуткие специалисты оказывают социаль-
ную помощь взрослым и детям с ограни-
ченными возможностями. Именно здесь 
дети и родители чувствуют настоящую 
заботу и поддержку. Каждую неделю для 
них проводятся экскурсии и празднич-
ные встречи. Так, на Новый год в Центр 
заглядывали Дед Мороз и Снегурочка. А 
осенью в гости зашел батюшка, протои-
ерей Александр (Зелененко), священник 
Храма Спаса Нерукотворного Образа 

Алиса на встрече участников родительского клуба

Новогодний праздник в Центре

На интерактивной экскурсии в Музее Варежки

Чемодан-дуэт КВАМ в гостях у ребят
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массажа дети начинают лучше говорить 
и двигаться. Малыши, которым угрожает 
диагноз ДЦП, своевременно прошедшие 
несколько курсов массажа, излечиваются 
от своих проблем. Были неоднократные 
случаи, когда ребенку удавалось впервые 
заговорить именно благодаря массажу. В 
общем, в этом кабинете творят чудеса. 
Да и сами сотрудники здесь необыкно-
венные. Малыш, внимательно наблюда-
ющий за движениями массажиста Юлии 
Сергеевны Запрудских, неожиданно 
спрашивает маму:

– А Юлия Сергеевна, правда, не видит?
И на ушко, шёпотом, получает ответ: 

«Почти».
И несмотря на такое существенное 

ограничение по зрению, а ей доступно 
только силуэтное видение, для Юлии от-
крыт весь мир. Она поражает окружаю-
щих своей смелостью и профессионализ-
мом. Каждый день Юлия самостоятельно  
на рейсовом автобусе приезжает на ра-
боту. Она всегда пунктуальна, аккуратно 

и красиво одета. Оказывается, что даже 
макияж она делает себе сама. А дома 
Юлия увлеченно готовит вкусные блюда, 
рукодельничает, собирает модели из кон-
структора «Лего», работает за компью-
тером, слушает музыкальные новинки 
вместе со своим любимым молодым че-
ловеком. Она с удовольствием посещает 
экскурсии, путешествует и даже выезжа-
ет за границу. А придя на работу, Юлия 
Сергеевна каждому своему пациенту са-
мой своей жизнью доказывает: «Я могу, 
и ты сможешь!»

Дети каждый день с удовольствием 
идут в Центр на занятия и процедуры. Да 
и увести их отсюда домой бывает непро-
сто. Вся реабилитация построена таким 
образом, что воспринимается как весёлое 
приключение. А сотрудники Центра и его 
директор Наталья Михайловна Лебедева 
прикладывают все усилия, чтобы ребятам 
было здесь хорошо. Добро множится, креп-
нет и вырастает, подобно морским волнам, 
нарисованным на широко распахнутой 
входной двери в гостиную этого Центра. 
Вас здесь ждут. Добро пожаловать!
Некоторые имена и фамилии детей изменены.

полоса препятствий, шведская стенка 
и тренажёры. Опытный тренер Ксения 
Дмитриевна Смирнова сама показывает 
все элементы несложных упражнений и 
помогает детям их выполнять.

А уже через полчаса начинается 
музыкальное занятие. Ребята с удоволь-
ствием исполняют популярные детские 
песенки в сопровождении фортепиано. 
Преподаватель музыки Елена Никола-
евна Государенкова подбадривает их 
улыбками. Тем временем из соседнего 
кабинета доносится тихая таинственная 
музыка – здесь вершится театральное 
действие. Миша с волшебной палочкой в 
руке колдует над чёрной шляпой. Зрите-
ли и наставник по превращениям Марина 
Олеговна Есипова, широко открыв глаза, 
замирают в ожидании очередного чуда. 

Никого не оставит равнодушным и 
сказочно-художественное царство Люд-
милы Валерьевны Лебедевой, где из са-
мых необыкновенных материалов возни-
кают коты и утки, ангелы и снеговики. А 
разноцветие красок, бисера и пластилина 
будит фантазию в любом вошедшем в её 
кабинет.

Если пройти по коридору дальше, то 
можно снова услышать задорные голоса 

детей: психолог Майя Андреевна Гаврил-
кина учит ребят выкладывать из мозаики 
фигурки диковинных животных. А в каби-
нете у дефектолога Надежды Владимиров-
ны Адайкиной непоседу Федюшку ожида-
ет очередное задание на развитие внимания 
и усидчивости. Логопед Валентина Влади-
мировна Романенко в игре помогает скром-
ной Иринке правильно выговорить зако-
выристое слово. Начинающему уставать 
Артему дают его любимую игрушку, чтобы 
он провёл немного времени в тишине игро-
вой комнаты в компании опытного педаго-
га Людмилы Ивановны Киреевой. 

Вот двое ребятишек отправляются 
на массаж. Раскрасневшиеся, они будут 
с удовольствием сидеть на больших сто-
лах, слушая по приёмнику очередную 
передачу Детского радио. А опытные 
массажисты ловкими движениями ра-
зомнут каждую натянутую мышцу и со-
греют малышей не только теплом своих 
рук, но и весёлыми прибаутками. Дока-
зано, что после курса оздоровительного 

Тренер Ксения Дмитриевна Смирнова в спортивном 
зале Центра

Массажист Юлия Сергеевна Запрудских

Поделка из бисера и пайеток. Мастерская Л.В. ЛебедевойЛюдмила Валерьевна Лебедева учит лепить из  
солёного теста
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Большое не обязательно видится на 
расстоянии. Иногда его можно увидеть и 
при встрече лицом к лицу. Так случилось 
у Сокурова с Тарковским, когда признан-
ный великим при жизни создатель «Ива-
нова детства», «Андрея Рублева», «Зер-
кала», «Жертвоприношения» усмотрел в 
первом игровом фильме Сокурова по по-
вести «Река Потудань» Андрея Платонова 
– «Одинокий голос человека» черты гени-
альности и тогда же, в 1979-м, предсказал 
начинающему режиссёру звездную судьбу. 
В 1995-м Европейская киноакадемия соч-
ла нашего земляка одним из ста лучших 
режиссеров в истории кино. За фильм 
«Русский ковчег» Ватикан назвал его ху-
дожником III тысячелетия. За фильмы 
«Молох» и «Телец» он был удостоен Госу-
дарственной премии России 2001 года, а 
через десять лет получил высшую награду 
Венецианского фестиваля – Золотого льва 
за «Фауста».

Но дело, разумеется, не в наградах. Как 
все творцы своего мира, он одержим поис-
ками истины. Впервые его творчество было 
отмечено на Венецианском фестивале за че-
тыре года до триумфа «Фауста» призом «За 
духовные искания».

Если перефразировать Фридриха Ниц-
ше, видевшего назначение философа в том, 

В 2007 году, когда петербургский ре-
жиссер Александр Сокуров написал эссе 
«Мое место в кино», ему было пятьдесят 
шесть лет. Эссе вошло в первую книгу 
прозы «В центре океана» (СПб, «Амфо-
ра», 2011) одного из крупнейших творцов 
кино второй половины двадцатого столе-
тия и начала двадцать первого века.

Другой мир
Александра Сокурова

Алексей Самойлов чтобы писать книги для свободных умов, 
то, применительно к Александру Сокурову, 
можно сказать: он снимает кино для сво-
бодных умов. Противник «массовой куль-
туры», он в лучших своих картинах умеет 
совместить силу и нежность. Он понимает, 
что перед каждым художником возникает 
проблема: «как быть умным и как при этом 
не дать своему мозгу задавить интуицию, 
предчувствие, некий хаос внутри, большая 
часть божественных открытий всё же со-
вершается, когда автор не знает, как он это 
сделал» …

Сокуров – и философ, и поэт, и худож-
ник, и композитор: смотришь фильмы Со-
курова от «Осенней элегии» до «Франкофо-
нии» и путешествуешь по эпохам и странам, 
по лучшим музеям мира, вслушиваешься 
в звуки льющейся воды, в шорохи леса, 
ужасаешься бушующему океану, растворя-
ешься в тишине, любуешься выходящими 
из тумана белыми журавлями, танцующи-
ми и поющими, да-да, поющими на берегу 
моря… Их танец прекрасен, запах жасмина 
волнующ, лицо женщины в черном кимоно 
божественно красиво – ей много лет, она 
слушает музыку, но музыка улетает… И жу-
равли, и жасмин, и женщина на берегу моря 
– из сокуровского рассказа «Восточная эле-
гия».

Удивительный художник Сокуров – 
удивительный человек: философ – ума па-
лата, иногда он кажется суховатым рацио-
налистом, но это обманчивое впечатление: 
его самые проникновенные вещи в кино 
элегичны, он так их и называет, и даже о по-
литике снимает элегии. Его «Осенняя эле-
гия» ─ о первом президенте России. Так Бо-
риса Ельцина никто не снимал. И в игровом 
кино даже великому актёру так не передать 
бремя власти, тяжесть власти, одиночество 
человека на вершине власти, как это сделал 
Сокуров, всматриваясь через заливаемое 
потоками дождя стекло в лицо Бориса Ни-
колаевича, русского царя Бориса, вознесён-
ного историей, судьбой на вершину власти 
огромной страны в эпоху тектонического 
разлома, великих перемен.

Познакомился я с Сокуровым в пред-
дверии, предчувствии этих перемен, в нача-
ле 1980-х на Крюковом канале, когда режис-
серы Николай Обухович, Виктор Семенюк 
и Александр Сокуров, самый молодой из 
них, работали на Ленинградской студии до-
кументальных фильмов над кинотриптихом 
о Великой Отечественной войне. С каким 
необыкновенным человеком свела меня 
судьба, я понял не в коридорах, монтажных 
и просмотровом зале Ленкинохроники, как 
на Крюковом называли ЛСДФ, а в один из 
декабрьских дней 1985-го, когда мы прого-
ворили с Сашей девять часов в поезде Ри-
га-Ленинград, возвращаясь домой с очеред-
ного всесоюзного фестиваля спортивных 
фильмов.

О чём только ни говорили ─ и о спорте, 
и о новых лентах рижанина Герца Франка, 
и о кинотриптихе о Великой Отечественной 
войне ─ я написал сценарий «Тыла» (сни-
мал его Обухович), Сокуров был автором 
«Союзников», впоследствии из короткоме-
тражки о наших союзниках по антигитле-
ровской коалиции он сделал полнометраж-
ный фильм «И ничего больше».

Разговор шёл вяло, пока я не упомянул, 
что в войну, в Астрахани, в эвакуации ше-
стилетним шкетом читал раненым бойцам 
в госпитале Пушкина, Лермонтова, Мая-
ковского… Саша заулыбался, глаза его за-
горелись. Оказывается, встретились два за-
пойных читаря, как моя бабушка называла 
чудиков, зачитывающихся до потери созна-
ния. И понеслась душа в рай: Гоголь, Тол-
стой, Чехов, Данте, Шекспир, Диккенс, Шоу, 
Томас Манн, Пруст… Нет в нашем детстве, 
сказано у Марселя Пруста, дней, прожитых 
с такой полнотой, как дни, проведенные с 
любимой книгой, нет ничего ближе книги 
душе человека…

Встретившись с Александром Нико-
лаевичем через двадцать шесть лет после 
нашего путешествия из Риги в Ленинград, 
я убедился, что в главном он не переменил-
ся и по-прежнему ближе всего его душе 
книга. В этом смогли убедиться молодые 
и не очень молодые люди, собравшиеся в 

«Создавая кинематографическое произведение, мы
вторгаемся в дела Господни – мы создаем Другой мир. Это

привилегия не Человека – и не будем забывать об этом.
[…] Я не фанат кино. Воспитан литературой XIX

века – русской и европейской. Хочу всю оставшуюся часть
жизни сохранять способность к чтению и святую веру в 

Писателя. Что же касается кино – я просто там работаю».
Александр Сокуров
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книжном магазине на Фонтанке «Порядок 
слов» июльским вечером 2011 года. Здесь, в 
рамках второго Санкт-Петербургского меж-
дународного кинофорума состоялась пре-
зентация номера журнала «Сеанс», посвя-
щенного «Фаусту» и новому изданию книги 
«Сокуров. Часть речи».

─ Сегодня в мире, в России, в нашем 
городе выходит ряд изданий по культуре, 
истории кинематографа, визуальной эстети-
ке, с которыми просто невозможно позна-
комиться в интернете. Нужно брать книгу. 
Книга никогда не устареет, ─ говорил ре-
жиссер-писатель своим зрителям-читателям 
12 июля 2011 года. ─ Лучше всего понять 
автора, почувствовать автора можно, когда 
вы будете перелистывать книгу страницу за 
страницей… Книги никогда не устареют. Я 
продолжаю призывать издавать книги, при-
зываю считать книгу оригиналом. Интернет 
─ просто ка кая-то тиражная данность, а книга 
– оригинал. Ничто не заменит книгу.

Присутствовавший на вечере историк 
и теоретик кино, профессор Нью-Йоркско-
го университета Михаил Ямпольский ска-
зал, что считает Сокурова, может быть, 
единственным в кинематографе режис-
сером, обладающим этическим самосо-
знанием. «Сокуров неотвратимо этичен 
в каждом своем жесте…. Кинематограф 
Сокурова тотально противостоит жлобству, 
ему абсолютно интересен каждый человек 
независимо от его ранга»…

Этическое самосознание, уважение к 
человеку, интерес к нему в кинематографи-
сте Сокурове воспитала, прежде всего, ве-
ликая литература – лучшее, что дала миру 
Россия.

Теперь, по прошествии стольких лет, 
понимаю, что Сокуров в декабре 1985-го 
раскрыл мне свою художественную про-
грамму, план работы в искусстве, «перепле-
тение ткани» впечатлений от кочевой жизни 
по Союзу (его отец был военным), от книг 
(он рано погрузился в безбрежную Гутен-
бергову галактику), от профессионального 
занятия историей в Горьковском институте, 
от работы на телевидении и учебы в Москве 

во ВГИКе, где он снял свой первый полно-
метражный игровой фильм «Одинокий го-
лос человека», смертельно перепугавший 
начальство всех рангов и замалчивавшийся 
десять лет…

Самое удивительное, что в значитель-
ной части, его мечты, планы, поражающие 
величием замыслы сбылись и сбываются, 
хотя Сокуров «снимает кино о Вечном и буд-
то бы из Вечности» (выражение Михаила 
Ямпольского), а не злободневное, остросо-
циальное. Постоянное углубление корней за-
мысла в какую-то социальную первопричину, 
превращение драмы души в драму социаль-
ного процесса Сокуров называет болезнью 
современного искусства. «Надо читать. Надо 
с ума сходить от чтения! ─ призывал кино-
режиссер преимущественно молодую ау-
диторию. – Только литература может сфор-
мировать богатую человеческую личность. 
Личность режиссера должна быть больше и 
выше, чем его профессиональное умение».

На дворе стоял июль 2011-го, но мне 
казалось, что мы перенеслись в декабрь 
восемьдесят пятого, что мимо окон поез-
да Рига-Ленинград проносятся заснежен-
ные леса и поля и тридцатичетырехлетний 
Александр Сокуров, интуитивист, иррацио-
налист, обладающий уникальным чувством 
мистического, логично и очень рационально 
рассказывает о своих мечтах-планах, стоя у 
приоткрытого окна и глотая морозный воз-
дух (в купе было душно, и мы вышли поды-
шать в коридор), о жестком режиссерском 
ремесле, стоящем поперек жизни, о том, что 
режиссер в процессе создания картины со 
всех сторон слышит «нет!», «нельзя!»… 

Про то, что надо сходить с ума от чтения, 
он и сейчас постоянно говорит, значит, думаю, 
в главном он не переменился, машинально 
отмечая про себя, сколько названных режис-
сером более тридцати лет назад любимых 
писателей и их произведений легли в основу 
впоследствии снятых им фильмов: «Дом, где 
разбиваются сердца» Шоу – «Скорбное пред-
чувствие», Чехов – «Камень», Достоевский – 
«Тихие страницы», «Мадам Бовари» Флобера 
– «Спаси и сохрани», Гете – «Фауст»… 

─ «Фауст» дался мне тяжелее всех 
других моих фильмов, ─ сказал Сокуров. 
─ Впервые в жизни у меня было желание 
оставить съемочную группу и уехать. Не 
было средств, не было сил, но я понимал, 
чего хочу добиться, и осознавал свою ответ-
ственность перед теми, с кем работаю, пе-
ред близкими. Надо жить и помогать своим 
близким. С возрастом степень ответствен-
ности перед близкими людьми становится 
невыносимо обязательной…

К культовым режиссерам – а Сокуров 
стал одним из них – относятся по-разному. 
Одни превозносят выше неба, другие опу-
скают ниже плинтуса. Мое отношение к 
Александру Николаевичу Сокурову не зави-
сит от хвалы и хулы, от наград кинематогра-
фического сообщества и власти. В любим-
чиках у власти Сокуров никогда не числился, 
наоборот, всегда был на подозрении. 20 фев-
раля 1985 года он отправил письмо одному 
из руководителей Госкино СССР: «Сегодня 
я переживаю страшные дни. Физиологиче-
ски, духовно я сложен природой для ТРУДА. 
Внутренне я чувствую грандиозную потен-
цию художественного творчества, наверное, 
если бы имел такую возможность, я был бы 
способен снимать не 
одну, а две картины в 
год, несколько хрони-
кальных… А я пишу 
бумаги, что-то доказы-
ваю, в чём-то кого-то 
убеждаю. И вот теперь 
еще годы унизительно-
го простоя… Почему 
наше поколение долж-
но повторять трагедию 
Тарковского?» 

Интеллектуаль-
ное кино не пользуется 
популярностью у лю-
бителей динамичных 
фильмов. В картинах 
Сокурова им не хва-
тает драйва, для них 
это переусложненное 
и попросту скучное 

кино. Если верить Вольтеру, в искусстве хо-
роши все жанры, кроме скучного. Впрочем, 
у Пушкина на сей счет было иное мнение, 
он называл скуку одной из принадлежно-
стей мыслящего существа. В «Сцене из Фа-
уста», написанной Пушкиным на тему тра-
гедии Гете, Мефистофель в ответ на жалобу 
Фауста: «Мне скучно, бес», говорит: «Вся 
тварь разумная скучает: / Иной от лени, тот 
от дел» и советует Фаусту записать в свой 
альбом, что «скука – отдохновение души».

В сокуровско-арабовском «Фаусте» 
(соавтором режиссера был его постоянный 
сценарист Юрий Арабов) вы днем с огнем 
не отыщете скуки. В мире, где колесо жизни 
вращает бес корысти (черт в картине – ро-
стовщик, к которому голодный доктор при-
ходит за деньгами), где небытие определяет 
сознание, где человек одержим похотью по-
требления, обогащения, только и остается 
искать душу в снегах горной заоблачной 
пустыни, куда в финале картины ослепший 
безумный доктор попадает, забросав кам-
нями дьявола, протащившего его в царство 
мертвых.

Ключом к пониманию «Фауста», са-
мого незашифрованного и ясного фильма 
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2016 – год российского кино

Сокурова, итогового фильма его тетралогии 
о власти могут послужить размышления ре-
жиссера, датированные 2004 годом, когда до 
завершения работы оставалось семь лет.

«Для меня нет никакого сомнения в том, 
что дьявола нет. Бог есть, и человек есть. И 
нет никакой нижней границы, до которой 
человек не может опуститься… Эти филь-
мы – «Телец», «Молох», «Солнце» (о Лени-
не, Гитлере, императоре Японии Хирохито 
– А. С.) и, если будет, «Фауст» ─ они все по-
казывают этапы безумия. Но это не безумие 
отдельно взятого параноика – это опаснее, 
это безумие миллионов. Главный ужас и 
главная опасность заключается в этом».

Да, мы живем в безумном мире, в 
сложное, кризисное, больное время. В такое 
время люди не могут обойтись без спаси-
тельной опоры на вечное – веру, искусство, 
литературу.

Сокуров не только грандиозный ре-
жиссер, но и человек, спешащий делать 
добро людям, защищающий своих коллег 
от гонения властей. 2 декабря 2016 года на 
совместном заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации по культуре и 
искусству и Совета при Президенте РФ по 
русскому языку он вступился за украинско-
го режиссера Олега Сенцова, наказанного 
за намерение совершить преступление. В 
восемьдесят шестом отбывавший семи-
летнюю горьковскую ссылку академик Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров в телефонном 
разговоре с генсеком Горбачевым сказал: 
«Умоляю вас ещё раз вернуться к рассмо-
трению вопроса об освобождении людей, 
осужденных за убеждения». Через тридцать 
лет к первому лицу государства обратился 
Александр Николаевич Сокуров: «У меня 
сердечная просьба к вам, Владимир Вла-
димирович, как у гражданина России, как 
у русского режиссера ─ решить проблему 
украинского режиссера Олега Сенцова. Он 

сидит в нашей северной, арктической тюрь-
ме. Обидно и горько, что я вынужден об 
этом говорить. Мне стыдно, что мы до сих 
пор не можем решить эту проблему. Умо-
ляю вас – найдите решение этой проблемы».

К Сокурову-человеку я с первых 
встреч испытываю дружескую приязнь и 
горжусь его гражданским мужеством, как 
и многие мои друзья и коллеги. Но челове-
ческая симпатия и восхищение высотой его 
дара не означают, что мне по душе все его 
фильмы. Многие его игровые картины для 
меня «слишком серьезное кино». Между 
тем «говорить о том, что любишь, лучше 
всего – с некоторой легкостью» (Альбер 
Камю). Нехватка этой легкости, воздушно-
сти, крылатости в игровых картинах Соку-
рова оборачивается, как ни удивительно, 
несомненным достоинством в его хрони-
кальных, документальных лентах, прежде 
всего, в пронзительно печальных элегиях о 
России, ледяных пространствах, продува-
емых злыми ветрами, ─ метафоре вечных 
метаний духа.

Пожалуй, философскому постижению 
мира и человека с помощью кинокамеры и 
синтезу музыки, изображения, закадрового 
голоса, какой достигнут петербургским ки-
норежиссером в его неигровых фильмах, и 
названия, точного, ёмкого, исчерпывающе-
го, ещё не придумали. Да, и не в дефиници-
ях дело. Важно, что есть такое кино. И даже 
не в кино дело. Главное, что у нас в стране 
есть такой художник, как Александр Соку-
ров, возвышающий свой голос, отстаивая 
справедливость и напоминая всем нам, что 
милосердие выше справедливости.

Каким провидческим, пророческим 
оказалось название его первого фильма – 
«Одинокий голос человека». У сокуровского 
голоса пушкинская интонация, пушкинская 
музыка: «…в мой жестокий век восславил 
я свободу / И милость к падшим призывал».

редакция журнала «События и размышления» поздравляет автора триптиха 
публикаций «2016 – год российского кино», писателя и сценариста Алексея Петровича 
Самойлова с восьмидесятилетием! в юбилейный день рождения мы желаем Алексею 
Петровичу крепкого здоровья, счастья и творческих успехов!

Достижения Трубецкого составляют 
гордость русского искусства. Работал ли 
скульптор в монументальном искусстве 
или в станковой скульптуре, он всегда 
стремился к обогащению и обновлению 
пластических средств выражения образа. 
Лучшие из созданных им произведений 
можно смело причислить к шедеврам ми-
рового искусства. 

Работы Трубецкого проникнуты осо-
бым лиризмом. Скульптор постоянно го-
ворил, что художник должен чувствовать 
поэзию природы. Он внёс в искусство 
новые принципы творчества, новую фор-
му, являясь мастером импрессионисти-
ческого направления. Его манера лепки 
– быстрая, почти эскизная, виден каждый 

мазок, остающийся в глине от движения 
пальцев. Скульптурная форма, объёмы 
обобщены, сглажены, нет углов, острых 
граней, детали не выявлены. Создается 
богатая игра светотени, все плавно, мягко 
– особенности, идущие от работы с глиной. 
Его произведениям свойственна повышен-
ная эмоциональность и одухотворенность. 
В скульптурных образах мастера обнару-
живается стремление передать свежесть, 
мгновенность впечатления. С подлинной 

24 ноября 2016 года в залах Ми-
хайловского замка – филиала Русского 
музея открылась выставка произве-
дений знаменитого скульптора Павла 
Петровича Трубецкого (1866-1938), по-
священная его юбилею. В экспозиции 
представлены 37 скульптурных работ 
и 8 рисунков из собраний Русского му-
зея, Третьяковской галереи, Эрмитажа 
и частных коллекций. Италия отмети-
ла эту дату открытием выставки из 150 
гипсовых скульптур, принесённых в 
дар наследниками скульптора согласно 
его воле, в Музее Пейзажа в Палланце.

150-летию скульптора
Павла (Паоло) Трубецкого 
посвящается

Ольга Кривдина
кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Русского музея,  

профессор Государственного академического института 
 живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,  

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств 

Санкт-Петербург – культурная столица
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Придавая мягкость и текучесть пластиче-
ской форме, он смело обобщал ее.

Удивительно поэтичные произведения 
Трубецкого «Дети» и «Девочка с собакой» 
(«Друзья»). Уже в самом названии – «Дру-
зья» – подчеркнуто нежное и ласковое от-
ношение девочки к животному. Мастер лю-
бил детей, животных и в своем творчестве 
стремился передать единство человека с 
природой, их особую взаимосвязь.

В двухфигурной композиции «Дети» 
изображены сидящие на скамье мальчи-
ки, положившие руки на плечи друг другу. 
Это братья Николай и Владимир – сыновья 
приват-доцента Московского университета 
С.Н. Трубецкого. Разные по возрасту, они 
думают каждый о своём. По настроению 
и образам скульптура близка картине В.А. 
Серова «Дети», где живописец написал 
своих сыновей.

Прошло уже 22 года, как конная ста-
туя императора Александра III, покинув 
свое убежище во внутреннем дворе Рус-
ского музея, 9 ноября 1994 года была уста-
новлена перед Мраморным дворцом – фи-
лиалом Государственного Русского музея. 
Утихли «страсти вокруг императора», ухо-
дит в прошлое и тот факт, сколь непросто 
принималось последнее решение. Великое 

творение гениального скульптора осталось 
жить в веках и философски взирает на всё 
его окружающее.

Судьба оказалась благосклонной к 
памятнику императору Александру III в 

художественной силой скульптор выражал 
неповторимый характер и облик своих мо-
делей. 

Лев Николаевич Толстой говорил о 
Трубецком, что «он прямо помешан на 

животных». Скульптор неоднократно обра-
щался к изображению лошадей. «Я люблю 
лепить лошадей. Первая вещь, которую я 
послал на выставку, была лошадь. Когда 
я леплю жеребенка, сосущего мать, я чув-
ствую бесконечность жизни, ее вечное на-
чало», – говорил Трубецкой. Именно с ани-
малистической пластики начался в 1886 
году творческий путь мастера. Созданные 
им образы в произведениях «Московский 
извозчик», «Л.Н. Толстой на лошади», 
«Памятник Александру III» отличаются 
пластической красотой и неповторимым 
своеобразием.

Композиционная взаимосвязь чело-
века и животного – главный момент выра-
зительности произведения. Показательна 
работа над портретом Толстого на лошади. 
Трубецкой не сразу пришёл к определению 
внешнего облика конной модели. После 
долгих поисков он остановил свой выбор 
не на любимом коне писателя, а на скром-
ной степной лошадке, считая, что она наи-
более точно и верно определит образ в це-
лом. Говоря о заслугах Трубецкого в этом 
жанре, подчеркнем, что он стремился пе-
редать движение и характерные особенно-
сти животного. Скульптор избегал случай-
ных подробностей при обрисовке модели. 

Сидящий сеттер. 1901 г. Бронза

Портрет Л.Н. Толстого. 1900 г. Бронза

П.П. Трубецкой лепит портрет Л.Н. Толстого. 1899  г. Дети. 1900 г. Бронза Девочка с собакой (Друзья). 1901 г. Гипс тонированный

П.П. Трубецкой у памятника Александру III. 1909 г.
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Санкт-Петербурге. В отличие от многих 
уничтоженных российских монументов 
созданная Паоло Трубецким бронзовая ста-
туя Александра III сохранилась. Она под-
вергалась опасности быть переплавленной, 
«перемещалась» по улицам Петербурга – 
Ленинграда. В 1980-е годы «с легкой руки 
журналистов» монумент стали называть 
«узником» Русского музея, во внутреннем 
дворе которого император грустно и вели-
чественно восседал на своем мощном коне.

Вспоминая лишь главные факты исто-
рии создания знаменитого монумента, обра-
тимся к воспоминаниям министра финансов, 
графа Сергея Юльевича Витте, прекрасно 
рассказавшего «О постройке памятника 
императору Александру III». Сергей Юлье-
вич считал, что именно ему принадлежала 
инициатива сооружения этого монумента. 
Витте предложил императору Николаю II 
провести конкурс на создание памятника 
умершему в 1894 году императору Алек-
сандру III. В 1899 году в конкурсе приняли 
участие известные скульпторы – Р.Р. Бах, 

В.А. Беклемишев, А.Л. Обер, А.М. Опеку-
шин, М.А. Чижов, П.П. Трубецкой, пред-
ставившие свои проекты в Зимнем дворце. 
Проекты были рассмотрены Николаем II, 
императрицей Марией Федоровной и чле-
нами царской семьи. Лучшим был признан 
проект Трубецкого, в то время жившего в 
Москве и преподававшего скульптуру в 
Училище живописи, ваяния и зодчества. В 
1897 году он приехал в Россию из Италии, 
где получил профессиональную подготовку. 
В 1900 году Трубецкой за свои произведе-
ния был удостоен гран-при на Всемирной 
выставке в Париже, что принесло ему миро-
вую известность.

В марте 1900 года скульптор переехал 
из Москвы в Петербург и начал вдохновен-
но трудиться над памятником. В течение 
шести лет он работал в специально соору-
женной для него мастерской, размещенной 
недалеко от Александро-Невской лавры.

В первоначальном эскизе Трубецкой 
представил императора сидящим в кресле, 
с накинутой драпировкой (этот эскиз мож-
но увидеть на выставке в Русском музее). 
Это решение было отвергнуто, так как име-
ло станковый, а не монументальный харак-
тер. Скульптор вспоминал: «Мне пришла 
мысль изобразить императора верхом на 
коне». Так он и был представлен в новой 
модели. Выполненный в 1905 году эскиз 
статуи был увеличен в масштаб памятни-
ка с незначительными изменениями. Бога-
тырская фигура императора представлена 
сидящей на мощном коне. Александр III 
изображен в общевойсковом генеральском 
мундире, с висящей на левом боку шашкой. 
Трактовка статуи характеризуется обоб-
щенностью форм, экспрессивностью леп-
ки, свойственной импрессионистическому 
направлению в скульптуре конца XIX – на-
чала ХХ века.

«Раньше чем приступить к отливке са-
мой статуи, я решил выставить модель на 
площади, где этот памятник стоит ныне, 
против Николаевского вокзала, дабы по-
смотреть, какой эффект будет производить 
памятник…Сам Трубецкой признал многие 

капитальные недостатки его и очень меня 
благодарил, что я сделал такую пробу, при 
которой он сам мог видеть этот памятник 
на пьедестале и в том положении, в кото-
ром он должен будет стоять. Вследствие 
этого он затем эту модель еще значительно 
переделал… Князь Трубецкой для отливки 
выписал специалистов и предпринимате-
лей из Италии», – писал Витте.

По выполненной Трубецким модели 
статую отливал из бронзы итальянский 
литейщик Э. Сперати. Отливка велась по 
частям: фигуру Александра III отливали в 
мастерской литейщика К.А. Робекки, коня 
– на Обуховском сталелитейном заводе.

Памятник императору Александру III 
был торжественно открыт 23 мая 1909 
года на Знаменской площади. Николай II 
командовал войсками, которые проходили 
перед памятником. Парад состоялся при 
громадном количестве народа. Трубецкой, 
в этот момент живший в Париже, с опоз-
данием получил приглашение и прибыл в 
Петербург спустя несколько дней после от-
крытия монумента. За создание памятника 
скульптор был удостоен ордена Св. Влади-
мира 4-й степени.

Архитектурное решение монумента 
было выполнено Ф.О. Шехтелем, по проекту 
которого был сделан из валаамского красно-
го гранита постамент. На лицевой стороне 
постамента была выбита надпись: «ИМПЕ-
РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III ДЕРЖАВНОМУ 
ОСНОВАТЕЛЮ ВЕЛИКАГО СИБИРСКА-
ГО ПУТИ». Вокруг памятника был устроен 
газон, обнесенный чугунной оградой.

«Все большей частью критиковали 
памятник…, а большинство критиковало 
потому, что этот памятник вообще пред-
ставляет собой нечто несуразное. Но про-
шло некоторое время, и теперь с этим па-
мятником более или менее примирились, а 
некоторые даже находят его выдающимся 
в художественном отношении. Так, из-
вестный художник Репин уверяет, что этот 
памятник представляет собою выдающе-
еся художественное произведение. Мне 
приходилось последнее время встречать 

людей, которые сначала критиковали этот 
памятник, а теперь находят в нем некото-
рые черты высокого художества», – вспо-
минал Витте.

Посвятивший Трубецкому и его па-
мятнику Александру III статью писатель 
В.В. Розанов отмечал, что «…монумент 
Трубецкого, – единственный в мире по 
всем подробностям, по всем частностям, 
– есть именно наш русский монумент. И 
хулителям его, непонимающим хулителям, 
ответим то же, что простой Пушкин отве-
тил на «великолепные» рассуждения Чаа-
даева: «Нам другой Руси не надо, ни дру-
гой истории».

Шли годы, и в 1919 году вместо перво-
начальной надписи на постаменте было вы-
бито четверостишие Д. Бедного «Пугало»:
Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.Портрет С.Ю. Витте с сеттером. 1901 г. Бронза

Открытие памятника Александру III 23 мая 1909 года  
в Петербурге
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Под стихами оставалась надпись: 

«ИМПЕРАТОР САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ АЛЕКСАНДР III».

В ночь на 15 октября 1937 года по 
решению Президиума Ленинградского го-
родского совета памятник был демонтиро-
ван и перевезен на склад, находившийся на 
Лиговском проспекте. Обсуждался вопрос 
о переплавке бронзового монумента. К сча-
стью, было решено 22 февраля 1939 года 
передать конную статую Александра III в 
Государственный Русский музей. Этому 
активно способствовали заведующий от-
делом скульптуры Г.М. Преснов и научный 
сотрудник Русского музея С.С. Гейченко (в 
дальнейшем – директор музея-заповедника 
Михайловское). В годы Великой Отече-
ственной войны конная статуя была укры-
та мешками с песком, настилом из бревен 
и засыпана землей в Михайловском саду. В 
1953 году она была перевезена во внутрен-
ний двор Русского музея.

Постамент не сохранился, из него 
были сделаны пьедесталы для памятни-
ков-бюстов дважды Героев Советского 
Союза, установленных в 1950-е годы на 
Аллее Героев Московского Парка Победы в 
Ленинграде. Часть 
гранита была ис-
пользована для 
постамента памят-
ника Н.А. Римско-
му-Корсакову.

Еще одна 
страница в исто-
рии монумента – 9 
ноября 1994 года. 
Конная статуя 
была вывезена из 
внутреннего двора 
Русского музея и 
по каналу Грибо-
едова перемещена 
через Конюшен-
ную площадь, по 
Миллионной ули-
це до Мраморного 

дворца. Мощный кран поднял восьмитон-
ную пятиметровую статую и поставил на 
невысокий гранитный постамент, на ко-
тором до 1992 года стоял броневик «Враг 
капитала».

Идея установки памятника перед 
Мраморным дворцом была предложена 
директором Русского музея В.А. Гусе-
вым и поддержана администрацией го-
рода. Заведующая отделом скульптуры 
Л.П. Шапошникова сопровождала пере-
мещение статуи. Технические работы 
были проведены специалистами инже-
нерного центра Русского музея «Раритет», 
Северо-Западной инженерной академии, 
Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии. 
Русский музей осуществил долгожданное 
мероприятие, благодаря которому уни-
кальную статую – шедевр монументаль-
ного искусства начала ХХ столетия могут 
видеть многочисленные зрители. Многие 
петербуржцы мечтали о возвращении па-
мятника на его первоначальное место – 
бывшую Знаменскую площадь. Не будем 
забегать вперед, посмотрим, как в даль-
нейшем распорядится история.

Полезная информация 
для горожан
Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях
Особый случай – похищение детей

Правила безопасного пользования бытовым газом

На улице незнакомые люди могут по-
дозвать вашего ребёнка к автомобилю и 
предложить ему покататься. Необходимо 
постоянно объяснять детям, что к посто-
ронним садиться в машину не следует.

 При похищении детей и у родителей, 
и у бандитов особенно напряжены нервы. 
Преступники понимают, что за похищение  
ребёнка спросят строже и суд, и родители. 
А это значит, что в любой момент может 
начаться паника, и преступники, заметая 
следы, ни перед чем не остановятся. 

Обращаться в этом случае нужно 
только в полицию, так как  потребуется 
тщательная подготовка к проведению опе-
рации по освобождению и профессиона-
лизм оперативников. Не стоит обращаться 

к «хорошим бандитам», неизвестно, о чём 
они договорятся.

В полицию следует звонить не из 
дома, а, к примеру, от соседей.

Нельзя проявлять никакой жёсткости 
в переговорах  с бандитами и утверждать, 
что деньги будут собраны. Необходимо тя-
нуть время, но деликатно.

Все беседы лучше записывать на маг-
нитофон. Каждый раз на встрече с банди-
тами нужно требовать, чтобы дали пого-
ворить с ребёнком.

Всё время необходимо не терять са-
мообладания.

Помните, что похитителей чаще 
всего ловят, а заложников освобождают 
целыми и невредимыми!

Без бытового газа в наших домах не 
обойтись. Мы настолько привыкли к нему, 
что порой забываем, к каким трагедиям 
может привести небрежность и невнима-
тельность при пользовании газовыми пли-
тами и колонками.

Если вы почувствовали запах газа в 
подъезде, надо немедленно обратиться 
за помощью к специалистам, проветрить 
помещение и предупредить жильцов дома 
об опасности.

Необходимо помнить и соблюдать 
простые, но важные правила при пользо-
вании газом:

1. Огонь в горелке должен быть рав-
номерным, а цвет пламени густо голу-
бым. Желтый, красный, иной цвет огня 
свидетельствует о неполадках. Признак 
неблагополучия — появление копоти на 
кастрюлях.

2. Если вы пользуетесь газовой пли-
той длительное время и у вас зажжены все 

Перемещение конной статуи Александра III во внутреннем дворе Русского музея. 1990 г.
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конфорки, проследите за тем, чтобы вы-
тяжка над плитой была включена или на 
кухне была открыта форточка.

3. Будьте особенно внимательны, 
когда что-то кипятите на плите в течение 
продолжительного времени. Если у вас 
что-либо сбежало и залило конфорки, не 
зажигайте газ сразу же. Сначала  прове-
трите кухню, дайте остыть горелке и ак-
куратно почистите её.

4. Зажигая газ в духовке, убедитесь, 
что пламя горит во всех отверстиях горе-
лок, только после этого закрывайте дверцу.

5. Для предотвращения накаплива-
ния в воздухе вредных, а иногда и смер-
тельно опасных продуктов неполного 
сгорания газа не следует использовать 
зажженные горелки газовой плиты для 
отопления квартиры.

6. Если в доме пахнет газом, ни 
в коем случае не ищите место утечки, 

зажигая спички. Также нельзя включать 
свет или электроприборы. Самое разум-
ное в таком случае — отключить элек-
тричество вообще, поскольку малейшая 
искра, которая может возникнуть даже 
при включении холодильника, может при-
вести к воспламенению и даже взрыву 
скопившегося в помещении газа. В пер-
вую очередь, в таком случае надо открыть 
окна и двери (создать сквозняк), а затем 
вызвать специалистов из аварийной газо-
вой службы (телефон 04);

7. Перед использованием газовой ко-
лонки проверьте тягу в дымоотводящей 
трубе, поднеся зажженную спичку к ниж-
ней части колпака, и тягу в вентиляцион-
ном канале. При отсутствии тяги колон-
кой пользоваться нельзя. 

8. Уходя из квартиры, не забывайте 
выключать эксплуатируемые газовые при-
боры.

Прокуратура Выборгского 
района сообщает

Осторожно, гололед!

Основные нарушения, за которые работодатель может быть 
оштрафован за иностранного рабочего:

• Если иностранец работает без па-
тента или разрешения на работу, инспек-
ция выпишет штраф работодателю за не-
легала.

• Если компания взяла на работу 
иностранца, для привлечения которого 
требовалось получить специальное разре-
шение, однако такое разрешение не было 
получено. В этом случае компания должна 
будет заплатить штраф за привлечение и 

использование иностранной рабочей силы.
• Не уведомление или нарушение сро-

ков и формы уведомления о заключении 
или расторжении трудового договора с 
иностранным гражданином соответствен-
но ведёт работодателя к штрафу. 

• Если иностранец работает не по 
профессии, прописанной в его разреше-
нии на работу или в патенте –  работодате-
лю придётся платить штраф.

Как подготовиться к гололёду

Как действовать во время гололёда (гололедицы)

Как действовать при получении травмы

Если в прогнозе погоды даётся со-
общение о гололёде или гололедице, не-
обходимо принять меры для снижения 
вероятности получения травмы. Подго-
товьте нескользящую обувь, прикрепите 

на каблуки металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву наклейте 
лейкопластырь или изоляционную ленту, 
можно натереть подошвы песком (наждач-
ной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торо-
пясь, наступая на всю подошву. При этом 
ноги должны быть слегка расслаблены, 
руки свободны. Пожилым людям реко-
мендуется использовать трость с резино-
вым наконечником или специальную пал-
ку с заостренными  шипами. 

Гололед зачастую сопровождается 
обледенением. В этом случае особое вни-
мание надо обратить на провода линий 
электропередач, контактных сетей элек-
тротранспорта. Если вы увидите оборван-
ные провода, сообщите администрации 
района  о месте обрыва.

Обратитесь в травматологический 
пункт или пункт неотложной медицин-
ской помощи. Оформите бюллетень или 
справку о травме, которые могут быть 

использованы вами при обращении в суд 
по месту жительства или по месту получе-
ния травмы с исковым заявлением о воз-
мещении ущерба.

Ответственность за жестокое обращение с животными
Уголовная ответственность за же-

стокое обращение с животными, как до-
машними, так и дикими, предусмотрена 
статьей 245 Уголовного Кодекса РФ. Это 
относится также к птицам, рыбам, пчёлам. 
К уголовной ответственности по ст. 245 
кодекса подлежат привлечению как соб-
ственники (владельцы) животных, так и 
граждане, не обладающие какими-либо 
правомочиями в отношении них.

Данная статья не содержит конкрет-
ного перечня деяний, относящихся к же-
стокому обращению с животными, но 
следствием их должна являться гибель 
или увечье животного. К таким действиям, 
например, относятся удушение животного, 
оставление его без пищи и воды, исполь-
зование в схватках (боях) или в качестве 
жертвоприношения.

В то же время не всякая гибель или 
увечье животного влекут уголовное пресле-
дование. Уголовной ответственности под-
лежат лишь те граждане, которые жестоко 

обращались с животными из хулиганских 
или корыстных побуждений, либо исполь-
зовали садистские методы, в том числе в 
присутствии малолетних (до 14 лет) детей.

Дознание по ст. 245 УК РФ проводят 
дознаватели органов внутренних дел РФ.

Уголовные дела о жестоком обраще-
нии с животными рассматривают мировые 
судьи по месту совершения преступления. 
Ответственности подлежат граждане, до-
стигшие 16 лет.

Дети и подростки  к уголовной ответ-
ственности не привлекаются, однако мате-
риалы об их жестоком обращении с живот-
ными направляются в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для 
решения вопроса о мере воспитательного 
воздействия.

Максимальное наказание по ст. 245 
УК РФ предусмотрено в виде 2 лет лише-
ния свободы.

Е.А. Михайлова
Помощник прокурора района
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Единовременная выплата в размере 
5000 рублей будет осуществлена граж-
данам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации и 
являющимся получателями пенсий* по 
состоянию на 31 декабря 2016 года.

Выплата будет производиться Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции на основании документов, содер-
жащихся в выплатном или пенсионном 
деле. Обращаться в ПФР или подавать 
заявление нет необходимости.

Доставка единовременной вы-
платы будет осуществляться в январе 
2017 года в соответствии с графиком 

организации, через которую пенсионер 
получает пенсию.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области выплата через почтовые отделе-
ния начнется с 13 января наступающего 
года. Доставка будет осуществляться по 
27 января 2017 года включительно.

Это означает, что если пенсионер по-
лучает пенсию по графику с 3 по 12 число 
месяца, то единовременная выплата будет 
доставлена ему с 22 по 27 января. Граж-
данам, получающим пенсию через почто-
вые отделения в период с 13 по 21 число 
и кредитные организации, выплата будет 
произведена вместе с пенсией.

________
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»
*Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»
*Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»

В 35 негосударственных пенсионных 
фондах (НПФ), у которых Центробанк в 
2015-2016 гг. аннулировал лицензии на 
осуществление деятельности по обяза-
тельному пенсионному страхованию, вы-
платы из средств пенсионных накоплений 
были назначены 78 558 пенсионерам.

 Из них 791 гражданину была на-
значена накопительная пенсия, более 
13 тысячам граждан – срочная пенси-
онная выплата. Это ежемесячные пла-
тежи, которые были назначены в НПФ, 
но их выплата не производилась или 

прекратилась с даты аннулирования ли-
цензии НПФ. 64700 пенсионерам была 
установлена единовременная выплата 
из средств пенсионных накоплений, ко-
торая не была выплачена или выплаче-
на не в полном объёме. Единовремен-
ная выплата, в основном, назначается 
гражданам 1966 года рождения и стар-
ше, а также участникам программы со-
финансирования, если они обратились 
за выплатой средств пенсионных нако-
плений, сформированных в процессе 
участия в программе.

О единовременной выплате

78600 пенсионеров из 35 НПФ с отозванной 
лицензией получат выплаты из средств пенсионных 
накоплений в ПФР

Управление Пенсионного фонда  
информирует:

На скамье подсудимых предстанет женщина за хищение 
денег с использованием своего служебного положения

Прокуратура Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга утвердила обви-
нительное заключение в отношении 
П. , которая обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хи-
щение чужого имущества, вверенного 
виновному, лицом с использованием 
своего служебного положения в особо 
крупном размере). 

По версии следствия, П. в декабре 
2015 года, занимая должность касси-
ра-оператора агентства СЗРЦ-РЕСО-10 
«Светлановская» «Северо-Западный 
региональный центр» филиал СПАО 

«РЕСО-Гарантия», используя свое слу-
жебное положение, получила от стра-
ховых агентов денежные средства на 
общую сумму более 2 млн. рублей, кото-
рые в кассу Общества не внесла, а рас-
порядилась ими по своему усмотрению. 

Таким образом, обвиняемая совер-
шила хищение вверенных ей денежных 
средств, принадлежащих СПАО «РЕ-
СО-Гарантия» на общую сумму более 
2 млн рублей, то есть в особо крупном 
размере. 

В настоящее время уголовное дело 
направлено в Выборгский районный суд 
для рассмотрения по существу.

С отзывом лицензии НПФ прекра-
тили выплачивать своим клиентам-пен-
сионерам денежные средства. В связи с 
этим Пенсионный фонд России и Агент-
ство по страхованию вкладов провели 
работу по сверке реестров пенсионных 
обязательств по каждому гражданину, 
после чего Центробанк возместил Пен-
сионному фонду средства на выплату 
пенсионных накоплений в размере 1,1 
млрд. рублей. Из них на выплату нако-
пительной пенсии ПФР направит 150 
млн. рублей, срочной пенсионной вы-
платы – 941 млн. рублей и единовре-
менной выплаты – 18 млн. рублей.

В настоящее время всем 78 558 пен-
сионерам для возобновления выплат из 
средств пенсионных накоплений необхо-
димо обратиться в ПФР по месту полу-
чения основной пенсии – страховой или 

по гособеспечению. Накопительная пен-
сия и срочная пенсионная выплата нач-
нут выплачиваться Пенсионным фондом 
за весь период с момента прекращения 
выплат от НПФ или с даты отзыва у 
НПФ лицензии, тем самым долги НПФ 
за прошедшие месяцы будут погашены. 
Единовременную выплату ПФР осуще-
ствит однократно и в полном объеме.

Уже сегодня пенсионеры из НПФ 
с отозванной лицензией обращаются в 
ПФР за продлением выплат из средств 
пенсионных накоплений. Только в от-
деление ПФР по Пермскому краю уже 
обратились почти 9 тыс. пенсионеров 
из 21,7 тыс. бывших клиентов НПФ 
«Стратегия». В отношении более 7,5 
тыс. из них уже вынесены решения о 
выплате, более чем 6 тыс. пенсионеров 
выплата уже производится.
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Федеральные льготники,* которые 
не отказались от получения социальной 
услуги в виде бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, могут реализовать своё право на 
бесплатный проезд на основании справки 
установленного образца,** подтверждаю-
щей право граждан на получение набора 
социальных услуг. 

Справку можно получить в Управ-
лении ПФР в том районе, где гражданин 

является получателем ежемесячной днеж-
ной выплаты по 30 декабря 2016 года и с 9 
января по 30 декабря 2017 года.

Если вы планируете воспользоваться 
набором социальных услуг (социальной 
услугой), в том числе бесплатным про-
ездом в пригородном железнодорожном 
транспорте в начале января 2017 года, за 
справкой необходимо обратиться до 30 де-
кабря 2016 года.

_____________
*К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, члены семей 

погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф

**Форма справки утверждена Постановлением Правления ПФР от 2 ноября 2006 года № 261п 
«Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных 
органов по обеспечению граждан документами, подтверждающими их право на получение 
набора социальных услуг (социальной услуги)», зарегистрированным в Минюсте России 7 
ноября 2006 года № 8444.

В адрес Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области все 
чаще поступают вопросы граждан: поче-
му при назначении пенсии клиентские 
службы ПФР не выдают пенсионные удо-
стоверения, как давно их отменили?

Напоминаем, что с 1 января 2015 года 
новые правила обращения за пенсией* не 
предусматривают выдачу пенсионных 
удостоверений. Теперь статус пенсионера 
подтверждается соответствующей справ-
кой о назначении пенсии.

Предъявлять такую справку пенси-
онер сможет так же, как и пенсионное 
удостоверение, в транспорте, аптеке, со-
циальной службе. Получить документ 
можно в территориальном органе ПФР по 
месту нахождения пенсионного (выплат-
ного) дела.

Обращаем ваше внимание, что новые 
правила не отменяют уже действующие, 
имеющиеся на руках у пенсионеров удо-
стоверения, однако при утере удостовере-
ния, гражданин получит справку.

_____________
*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 

года № 884н «Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой 
к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопи-
тельной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспе-
чению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, 
не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения 
проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой 
в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Основной способ формирования на-
выков поведения у детей – наблюдение, 
подражание взрослым, прежде всего, ро-
дителям. Родители для ребенка являются 
примером и в соблюдении правил дорож-
ного движения. Ребенок ведёт себя на до-
роге точно так же, как и они. Многие роди-
тели, не понимая этого, личным примером 
обучают детей неправильному поведению.

Сотрудники отдела Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния убедительно просят вас соблюдать ниже 
перечисленные правила, с помощью кото-
рых вы сможете снизить вероятность воз-
никновения опасной ситуации на дорогах.

•  Находясь с ребёнком на проезжей 
части, не спешите, переходите дорогу раз-
меренным шагом. Иначе вы научите его 
спешить там, где надо наблюдать, следить 
за ситуацией и анализировать, чтобы обе-
спечить безопасность.

•  Маленького ребенка надо крепко дер-
жать за руку, быть готовым его удержать 
при попытке вырваться – это типичная 
причина несчастных случаев.

•  Выходя на проезжую часть дороги, 
не следует разговаривать – ребенок должен 
привыкнуть к тому, что при переходе доро-
ги нужно сосредоточиться.

•  Не переходите дорогу на красный 
или желтый сигнал светофора.

•  Переходите дорогу только на зеленый 
сигнал светофора и в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеходный переход».

•  При выходе из автобуса, троллейбуса, 
трамвая, такси выходите первыми. В про-
тивном случае ребенок может упасть или 
побежать на проезжую часть дороги.

•  Привлекайте ребенка к участию в 
наблюдениях за обстановкой на дороге: 
показывайте ему те автомобили, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.

•  Учите ребёнка замечать машину. 
Иногда ребёнок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматри-
ваться вдаль.

•  Не выходите с ребенком на проез-
жую часть из-за каких-либо препятствий: 
стоящих автомобилей, кустов, не осмо-
трев предварительно дорогу. Это типичная 
ошибка родителей. Нельзя допускать, что-
бы дети её повторяли.

Пожалуйста, помните, что личный 
пример – лучший метод воспитания детей!

Отдел ГИБДД УМВД России по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга

Право на бесплатный проезд

Пенсионные удостоверения больше не выдают

Безопасность детей на дорогах

В декабре в СМИ появилась недосто-
верная информация о том, что в следую-
щем году пенсионерам, находящимся за 
чертой бедности, будут платить меньше, а 
расходы ПФР на выплату социальной до-
платы к пенсии снизятся. Эта информация 
полностью не соответствует действитель-
ности и вводит в заблуждение миллионы 
неработающих пенсионеров – получате-
лей социальной доплаты к пенсии.

Несмотря на то, что федеральный 
прожиточный минимум пенсионера в 

2017 году сократится, размеры федераль-
ной социальной доплаты к пенсии (ФСД), 
которую выплачивает ПФР, останутся на 
прежнем уровне и уменьшены не будут.

Расходы ПФР на выплату ФСД не со-
кращаются, а растут. Если в 2016 году расхо-
ды на ФСД оцениваются в 104 млрд. рублей, 
то в 2017 году в соответствии с проектом 
бюджета ПФР (после I чтения) эта сумма со-
ставит уже 110,6 млрд. рублей. Увеличение 
объясняется ростом получателей ФСД и со-
хранением выплаты ФСД в прежнем размере.

Пенсии уменьшаться не будут
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