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В числе приоритетных проек-
тов по благоустройству – новые 
зоны отдыха. За пять лет они по-
явились по 25 адресам: в Пулков-
ском меридиане действует долго-
срочная программа развития сети 
детских и спортивных площа-
док. В этом году на территории 
муниципального образования 
были созданы два таких объекта: 
на Московском проспекте, 195 и 
во дворе дома 9/1 по Пулковско-
му шоссе. 

Несмотря на разные концеп-
ции и оборудование, новые зоны 
отдыха похожи. Дело в том, что 
по факту в этих дворах появи-
лись не две новых площадки, а 
четыре, разделенные мощены-
ми пешеходными дорожками. 
Это позволило создать отдельные 
игровые и спортивные зоны для 
детей разного возраста. Мамы с 
маленькими детьми уже оцени-
ли преимущество такого подхода: 
за малышей можно не пережи-
вать – ребята постарше случайно 
не толкнут их на горке, потому 
что у них на расстоянии двадца-
ти шагов есть своя, причем гораз-
до выше.

Новые зоны отдыха, как и все 
площадки, оборудованные за по-
следние годы, оснащены совре-
менным оборудованием из из-
носостойких материалов, а на 
месте, где оно установлено, уло-
жено цветное травмобезопасное 
покрытие.

Татьяна Лускова, мама трех 
дочек, новой детской площадкой 
во дворе дома 9/1 по Пулковско-
му шоссе довольна: «Хорошее по-
крытие: не переживаю, что упа-
дут. И игрового оборудования 
много разного. Детям интерес-
но. Ну а самые любимые – это 
качели-гнездо. Они очень по-
пулярны и у малышей, и у детей 
постарше».

Жители двора старшего воз-
раста особо отмечают новые 
удобные скамейки – есть где на-
блюдать за внуками. И по новым 
мощеным дорожкам ходить го-
раздо удобнее, а гулять – прият-
нее: по адресу Пулковское шос-
се 9/1 выполнен большой объем 
работ по созданию пешеходных 
дорожек из тротуарной плитки – 
уложено 483 кв.м. 

В День благоустройства в Московском районе более 15 
тысяч человек вышли на уборку парков, дворов и скверов. 

На субботник в Пулковский меридиан приехали глава 
района Владимир Ушаков и депутат Законодательного со-
брания Алексей Макаров. Вместе с органами местного са-
моуправления они приняли участие в Дне благоустройства 
во дворе дома по адресу Московский, 195, где оборудова-
на новая площадка.

В Петербурге работает проект «Открытый бюджет», кото-
рый призван сделать бюджет открытым и понятным для всех 
горожан. Ресурс работает по адресу: https://budget.gov.spb.ru/.

По каждой группе расходов представлена детальная ин-
формация, включающая в себя количественные показате-
ли. Так, петербуржцы смогут узнать, сколько школ будет по-
строено в этом  году, какие средства выделяются городом 
на льготные лекарственные препараты, сколько киломе-
тров дорог будет отремонтировано, какое количество ком-
мунальных квартир будет расселено.

Одна из основных целей проекта – рассказать жителям о 
бюджете города просто и наглядно.

Идея сделать бюджет открытым принадлежит губерна-
тору Александру Беглову. Такое поручение он дал на одном 
из заседаний правительства. Власть должна быть открытой, 
а бюджет – прозрачным и понятным каждому петербуржцу, 
считает глава города.

«Открытый бюджет» позволит жителям получить инфор-
мацию о направлениях расходования средств, узнать о пла-
нах развития города, контролировать выполнение городом 
взятых социальных обязательств. Ресурс в наглядной форме 
представит основные бюджетные параметры, информацию о 
бюджетном процессе и государственных программах.

В их числе здание детского сада на Варшавской улице в 
Московском районе.

На покупку всех 12 объектов по заключенным Комитетом 
имущественных отношений госконтрактам затрачено 1,22 мил-
лиарда рублей. Средства получены из федерального бюджета. 
Ранее губернатор Александр Беглов договорился о выделе-
нии Петербургу денег на эти цели с главой правительства Рос-
сии Дмитрием Медведевым. Всего запланировано приобрести 
в собственность города 43 соцобъекта. Уже выкуплено 34 на 
общую сумму порядка 8,6 миллиарда рублей.

mr-news.ru
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День благоустройства 

На что расходуются 643 млрд рублей 
бюджета Санкт-Петербурга 
в 2019 году

Власти Петербурга выкупили у шести 
застройщиков 12 помещений для раз-
мещения в них социальных объектов

Еще одну новую детскую 
площадку с удовольствием 

осваивают маленькие жители 
Пулковского меридиана.
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На яркой стороне двора 

Â ñëó÷àå ñíåãîïàäîâ ðàéîííûé «ñíåæíûé øòàá» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ åæåäíåâíî 

Работы по заказу ГУП «ТЭК 
СПб» выполняла подрядная ор-
ганизация АО «МегаМейд».

При реконструкции тепло-
вых сетей использовались экс-
каваторы, самосвалы и автомо-
бильные краны. Проезд тяжелой 
колесной техники по внутридво-
ровой территории не мог прой-

ти бесследно – необходимо 
было выполнить большой объ-
ем работ по восстановлению по-
врежденных газонов, дорожек 
и асфальтовых проездов. Было 
восстановлено 29 тыс. кв.м. га-
зонов, высажено больше 200 
растений, сделаны клумбы с 
однолетниками. 

На месте прокладки среди га-
зонной травы возвышаются тер-
миналы оперативно-дистанцион-
ного контроля тепловой системы. 
Эти современные устройства яв-
ляются сигнализаторами намо-
кания изоляции трубопровода. К 
ним подсоединяется ноутбук, с 
помощью которого можно опре-
делить местонахождение точки 
намокания.

Качество восстановительных 
работ оценили в том числе и ор-
ганы местного самоуправления. 
Замечания касались состояния 
набивных дорожек, газонов и 
бордюрных камней.

б л а г о у с т р о й с т в о 

А газоны восстановили?

В 87 квартале Московского 
района после замены 

труб центрального отопления 
горячего водоснабжения 
выполнены работы по 
благоустройству.
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Реформа призвана избавить 
нас от всех неудобств, связан-
ных с маршрутками: вместо тес-
ных микроавтобусов вместитель-
ные и останавливающиеся только 
на остановках, все маршруты ста-
нут социальными, а за возрас-
том и состоянием техники будут 
следить.

Смольный объявит конкур-
сы на заключение контрактов по 
маршрутам с новыми требова-
ниями. Одно из них – регулиру-
емый тариф, чтобы льготными 
проездными можно было поль-
зоваться везде. Затраты частным 
перевозчикам будут компенси-
роваться из бюджета, это обой-
дется городу в 16 млрд рублей 
ежегодно.

Для реализации проекта транс-
портным компаниям потребу-
ется закупить новые машины 
(около 2,3 тыс. автобусов) – не 
старше 2018 года выпуска, это око-
ло 20 млрд рублей. Кроме того, 
необходимо приобретение до-
полнительного оборудования: 
специальных касс для оплаты на-
личными и датчиков для контро-
ля количества вошедших и вышед-
ших пассажиров. Все автобусы с 
помощью особого оборудования 
на борту подключат к Комплекс-
ной информационной системе 
управления городским и приго-
родным пассажирским транспор-
том. Она позволит мониторить пе-
редвижение машин по городу и 
ловить безбилетников. Если в са-
лон вошло больше человек, чем 
расплатилось, то водителю и дис-
петчеру сразу поступит сигнал, – 
и на этот автобус вызовут бригаду 
контролеров, которая будет рабо-
тать на одной или сразу несколь-
ких линиях. Кроме того, за безби-
летный проезд увеличат штраф.

Однако в итоге, стремясь убрать 
дублирующие маршруты, чинов-
ники не везде учли сложившиеся 
пассажиропотоки и даже оставили 
без транспорта некоторые терри-
тории. ГКУ «Организатор перевоз-
ок», подведомственное Комитету 
по транспорту, представило дан-
ные о пассажиропотоке только на 
социальных маршрутах, а реаль-
ный трафик на маршрутках остает-
ся неизвестным. В 2018 и 2019 году 
специалисты ведомства провели 
натурные обследования. По дан-

ным учреждения, заме-
ры в разное время осу-

ществляли от 30 до 100 работников 
организации, обследовав почти все 
маршруты. 

Так, в 2017 году Комитетом по 
транспорту был проведен экспери-
мент на проспекте Просвещения. 
Тогда в нем поучаствовал частный 
перевозчик ОАО «Третий парк», 
добровольно отказавшийся от ис-
пользования маршрутки, дублиру-
ющей 121-й автобус. В этом экс-
перименте чиновники ошиблись 
в расчетах: вместо 30 машин сред-
ней вместимости на маршрут выш-
ли шесть больших автобусов. Вре-
м я  о ж и д а н и я  р е з к о  в ы р о с л о , 
пришлось наращивать парк снача-
ла до 12, а потом и до 16 единиц. 
Трамваем же пользоваться никто 
не хотел, несмотря на его совре-
менную конструкцию, пассажиров 
не добавилось. «Организатор пе-
ревозок», однако, в итоге признал 
эксперимент успешным, так как 
трудозатраты снизились на 32%, 
а пассажиропоток вырос на 61%.

Во второй половине сентября 
в 18 районах города состоялись об-
щественные собрания по теме 
транспортной реформы. Предложе-
ния жителей включают сокращение 
интервалов движения автобусов, 
изменение трасс и открытие но-
вых маршрутов. Например, в Мо-
сковском районе жители были воз-
мущены возможной ликвидацией 
маршрута 217-К и 151-К. В ре-
зультате было заявлено, что марш-
рутная сеть городского наземного 
транспорта может быть скорректи-
рована на 10%. 

Председатель комиссии по про-
мышленности, экономике и пред-
принимательству ЗакСа Алексей 
Макаров поделился своим взгля-
дом на ситуацию: «Есть несколь-
ко моментов, которые меня бес-
покоят в связи с транспортной 
реформой. Во-первых, если будет 
допущена ошибка в расчете транс-
портной нагрузки, то пострада-
ет пассажир, который будет долго 
ожидать прибытия автобуса и бу-
дет ехать в переполненном транс-
порте. Во-вторых, пассажиропо-
ток на маршруте – это основной 
критерий по выплате субсидии 
транспортной компании. Если ма-
тематическая модель пассажиро-
потока посчитана неправильно, то 
и цена контракта будет ошибоч-
ной. Пострадает перевозчик, кото-
рый недополучит средства от горо-
да, что приведет его к банкротству, 

ведь инвестировать необходимо 
крупные суммы. Это стало понят-
но еще тогда, когда мы обсужда-
ли реформу на заседании комис-
сии весной».

Петербург ориентируется на 
опыт Москвы, где еще в 2016 году 
были отменены все прежде функ-
ционировавшие маршрутные так-
си (более 300 маршрутов). В це-
лом, реформу считают удачной, 
хоть добраться без личного авто-
мобиля и метро куда-то в столи-
це стало ощутимо сложнее. Первой 
проблемой стала нехватка транс-
портных средств, которая привела 
к увеличению времени ожидания. 
Спустя год этот вопрос решили – 
теперь, как заявляют в департамен-
те транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, перевозчики укла-
дываются в расписание в 95% слу-
чаев. Главные причины задержек 
остальных – дорожная обстанов-
ка и разрозненная сеть выделенных 
полос. В первый год от жителей по-
сыпался шквал жалоб – в итоге по-
требовалось изменить 144  маршру-
та из 211, переданных частникам. 
На 62 из них поменяли распи-
сание, на 55 – трассу, добавили 
27 остановок.

В текущую редакцию проек-
та бюджета Санкт-Петербурга на 
2020 год транспортная реформа не 
попала, к ней в Комитете финан-
сов слишком много вопросов. Ко-
митет по транспорту намеревался 
получить на реализацию реформы 
11,3 млрд рублей. Только вот до-
кументы по преобразованию го-
родской маршрутной сети до сих 
пор не готовы, нет документа пла-
нирования, который сформирует 
перспективную маршрутную сеть, 
конкурсы еще не объявляли.

Депутат Алексей Макаров также 
считает, что радикальные преоб-
разования в ближайшее время ма-
ловероятны. «Реформа нуждается 
в детальной проработке, чтобы не 
возник транспортный коллапс из-
за того, что что-то не было пред-
усмотрено и учтено. Если люди 
будут добираться на работу на пол-
часа дольше, но зато на комфорта-
бельном автобусе, то имеет ли это 
смысл? Весьма сомнительно, что 
реформу можно провести в указан-
ные сроки. Или же нужен будет ка-
кой-то переходный период», – за-
явил Алексей Макаров.

Анна Григорьева

К середине 2020 года 
Правительство Санкт-

Петербурга планирует 
полностью отказаться от 
коммерческих маршрутов, 
дублирующих социальные. 
Уникальные оставят, но заменят 
подвижной состав – вместо 
маленьких «газелек» появятся 
вместительные автобусы. 
В целом, транспортную 
сеть сократят почти вдвое – 
до 362 маршрутов.

в  г о р о д е 

Петербург ждет транспортную
реформу

В 2017 году в наземном переходе через Пулковское 
шоссе в районе пересечения с ул. Внуковская установи-
ли лифт, который был призван обеспечить более ком-
фортные условия для маломобильных групп населения. 
Однако долгое время после этого подъемная платфор-
ма не работала, что вызывало возмущение пешеходов. 
В адрес депутата Законодательного собрания Алексея 
Макарова стали поступать обращения от родителей ма-
леньких детей, которые испытывали серьезные слож-
ности при обычном переходе через дорогу, вынужден-
ные подниматься наверх с колясками в руках. Кроме 
того, жители отмечали, что нигде не указан номер те-
лефона, по которому можно позвонить и уточнить о ра-
боте лифта.

«Четыре года назад была утверждена государствен-
ная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы. 
Она направлена на создание условий, способствую-
щих повышению уровня жизни людей с ограниченны-
ми возможностями. Однако мероприятия, согласующи-
еся с этой программой, далеко не всегда реализуются 
оперативно. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы горо-
жане акцентировали внимание на том, что может быть 
не очевидно городской администрации или выпадать 
из ее поля зрения. И чтобы пожелания выполнялись 
не просто «для галочки», а чтобы все работало, что-
бы людям было удобно и комфортно этим оборудова-
нием пользоваться. Если, например, установлен пандус, 
а пользоваться им невозможно, то это больше похоже 
не издевку», – заявил Алексей Макаров.

Благодаря взаимодействию депутата с Комитетом 
по развитию транспортной инфраструктуры выяснилось, 
что лифтовое оборудование должны были передать 
в хозяйственное ведение эксплуатирующей организа-
ции только осенью 2018 года. Но только после повтор-
ного обращения депутата лифт все же заработал летом 
этого года.

Родители смогут побывать на открытых уроках, 
внеклассных мероприятиях, родительских лекториях, 
получить индивидуальные консультации социальных 
педагогов, психологов и других специалистов, побы-
вать на экскурсиях в школьных музеях. 

Для родителей учащихся 9-х и 11-х классов будут 
проведены встречи, на которых подробно расскажут 
о порядке проведения и особенностях государствен-
ной итоговой аттестации в 2020 году.

О программе мероприятий в конкретной шко-
ле можно узнать на ее сайте или на информационном 
стенде.

а к т у а л ь н о 

д н е в н и к

Вне зоны доступа

Шестнадцатого ноября все школы 
района проводят единый День 
открытых дверей

Ó÷åíèöà 6 êëàññà øêîëà 376 Ñàøà Ðîãîâà ïîïàëà â «Ðååñòð ðåêîðäîâ Ðîññèè»
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В гости к ребятам при-
шли Страшила, Лев, Дро-
восек и Гудвин в форме 
стража порядка, которо-
му предстояло разобраться 
в нарушениях, что проис-
ходят на Дороге Желтого 
Кирпича.

Не поддавшись на про-
вокацию Страшилы («Что 
мы делаем, когда загора-
ется желтый сигнал све-
тофора? Конечно, желте-
ем!»), ребята вспомнили, 
как правильно вести себя 
на пешеходном переходе и 
почему нельзя разговари-
вать по телефону, перехо-
дя через дорогу.

Потом были подарки. 
Сначала сказочным пер-
сонажам: Льву – свисток, 
Дровосеку – жилет со све-
тооражающими элемента-
ми, Страшиле – книгу пра-
вил дорожного движения: 
изучить и поделиться зна-
ниями с остальными жите-
лями Изумрудного города. 

Затем наградили участ-
н и к о в  и  п о б е д и т е л е й 
м у н и ц и п а л ь н о й  и г р ы 
«Юный пешеход – друг 
дорог». Ребят поздравили 
замглавы МО Пулковский 
меридиан Вячеслав Ряби-
нин и методист районного 
опорного центра безопас-
ности дорожного движе-
ния Анна Большакова. 

Все команды-участни-
цы получили сладкие при-
зы и подарки. А лучше 
всех справились с задачей 

ученики школы 489 – они 
главные знатоки правил 
дорожного движения. На 
втором месте – команда 
школы 594, на третьем – 
школа 376.

– Вежливыми долж-
ны быть и водители, и 
пешеходы, – рассужда-
ли второклассники 489 
школы перед началом ме-
роприятия (ребята при-
шли раньше всех, и мы 
просто разговорились). – 
От пешехода тоже много 
зависит. В нужном месте 
переходить дорогу, напри-
мер. Нельзя переходить в 
неположенном месте.

– Чтобы научить води-
телей вежливости, надо 
поставить знаки специ-
альные. Чтобы они знали: 
там пешеходный переход. 
И светофор поставить. 
Чтоб если зеленый – едем, 
желтый – приготовиться. 

– Нельзя давать алко-
голь. Потому что пьяный 
водитель может не заме-
тить знаки. Например, 
знак «Осторожно, дети!».

На вопрос, насколько 
часто они сами нарушают 
правила, ответили гром-
ким дружным «Нет!». Но 
кто-то признался: «Только 
когда родители просят… 
когда спешим…»

Уважаемые взрослые, 
узнали себя? Шаг вперед – 
но только на зеленый! 

Что касается любимых 
знаков на дороге, то их 
у ребят несколько: оста-
новка автобуса, пешеход-
ный переход и подземный 
переход. 

Что касается самого 
веселого задания в кон-
курсе, то это про кон-
курс со Смешариками – 
надо было раскрашивать 
на компьютерах знаки до-
рожного движения.

Но эти ребята пошли 
дальше – они сами при-
думали новый знак, кото-
рый запрещает переходить 
дорогу в наушниках пусть 
даже по «зебре». 

После того, как объя-
вили результаты, капи-
тан этой замечательной 
команды Сима Хрупен-
кова, которая обещала 
вечером того же дня при-
лепить маме на сумку све-
товозвращательный смай-
лик, сказала, что победы 
не ждали. Ребята очень 
обрадовались – и первому 
месту, и призам от муни-
ципального образования. 
Как и все участники этой 
полезной и познаватель-
ной игры.

Марина Романова

С 1 ноября вводится ответственность орга-
низаций за нарушения режима труда и отды-
ха водителей

Федеральным законом от 26.07.2019 № 216-
ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, ко-
торые затронут профессиональных перевозчиков, а 
также компании, использующие транспорт для соб-
ственных нужд.

Статья 11.23 КоАП РФ дополнена частью 3, со-
гласно которой, если установить время управления 
транспортным средством и время отдыха водителей 
с нарушением требований НПА, должностных лиц ор-
ганизации оштрафуют на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. 
рублей. Компания – юридическое лицо – заплатит от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей

Сейчас за нарушение режима труда и отдыха 
КоАП РФ предусматривает наказание только для во-
дителей (часть 2 статьи 11.23 КоАП РФ)

Что касается юридических лиц, то случалось, ког-
да их привлекали к ответственности по общей норме 
о нарушении трудового законодательства (часть 1 
статьи 5.27 КоАП РФ). По ней могут вынести преду-
преждение или оштрафовать. Размер штрафа для 
должностных лиц составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб-
лей, для компаний – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Еще одна поправка, внесенная в часть 2 статьи 
11.23 КоАП РФ, коснётся вопроса выпуска на линию 
транспорта безтахографа, если он обязателен.

За это компаниям придется заплатить от 20 тыс. 
до 50 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц со-
ставит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей.

В настоящее время в КоАП РФ есть наказание 
только для граждан и должностных лиц, предусмо-
тренная частью 1 статьи 11.23 КоАП РФ. Последних 
штрафуют на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Изменения вступают в силу 1 ноября 2019 года

Прокуратура принимает меры к соблюдению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Прокуратура Московского района совместно с 
территориальным отделом Управления Роспотреб-
надзора проверили соблюдение ТСЖ «Геолог-2» фе-
дерального законодательства.

В ходе проверки выявлены многочисленные на-
рушения санитарно-эпидемиологических и экологи-
ческих требований, несвоевременный и не ежеднев-
ный вывоз твердых бытовых отходов, переполнение 
контейнерных площадок и складирование отходов 
непосредственно на почве, отсутствие проведения 
дератизационных мероприятий.

Непринятие мер по сбору и вывозу отходов нару-
шает права граждан на благоприятную окружающую 
среду и комфортные условия проживания.

В связи с этим, прокурор в адрес председателя 
ТСЖ «Геолог-2» внес представление с требованием 
об устранении допущенных нарушений, которое на-
ходится на рассмотрении.

По результатам прокурорской проверки ру-
ководитель организации оштрафован за нару-
шения в сфере обращения с отходами.

Прокуратура Московского района проверила со-
блюдение ООО «Ломмет» требований природоохран-
ного законодательства.

Проверка выявила накопление и хранение ме-
таллолома на асфальтобетонной площадке, покры-
тие которой имеет множественные дефекты, а также 
накопление и хранение цветного лома на открытом 
грунте.

Прокуратура в отношении генерального дирек-
тора организации возбудила дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ 
(несоблюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и 
потребления).

По результатам рассмотрения административных 
материалов территориальным отделом Роспотреб-
надзора генеральный директор ООО «Ломмет» при-
влечен к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 250 тыс. рублей.

ж и з н ь  о к р у г а

Как рождаются знаки

Школьникам 
напомнили о 

правилах дорожного 
движения – между 
строк «Волшебника 
Изумрудного города». 

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Сделать мир лучше
Органы местного самоуправления прово-

дят конкурс рисунков «Сделай мир лучше».  
К участию в конкурсе принимаются рабо-

ты, содержание которых направлено:
-  на профилактику терроризма и экстре-

мизма «Жить в мире»;

- на профилактику употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ 
«Жизни – ДА»;

- на профилактику правонарушений, ото-
бражение правила безопасного поведения 
детей и подростков «Закон глазами детей».

Лучшие работы будут поощрены, опубли-

кованы в средствах массовой информации и 
использованы для подготовки тематической 
печатной продукции в 2020 году.

Заявки на участие в конкурсе и конкурс-
ные работы принимаются до 1 декабря по 
адресу: ул. Варшавская, д. 124. Справки по 
телефону:  414-00-68.

Â Èñòîðè÷åñêîì ïàðêå ñ 14 ïî 27 íîÿáðÿ – âûñòàâêà «Ëèöî Âåëèêîé âîéíû»

Для них отменяется обязанность по 
представлению налоговых деклараций 
по транспортному и земельному нало-
гам за 2020 год и последующие перио-
ды в соответствии с ФЗ от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ.

Минюст России зарегистри-
р о в а л  п р и к а з  Ф Н С  Р о с с и и  о т 
04.09.2019 о признании утратив-
шими силу приказов об утвержде-

нии форм деклараций по транс-
портному и земельному налогам.

При этом с 2021 года для верифи-
кации платежей по транспортному и 
земельному налогам, поступивших 
за соответствующий налоговый пе-
риод, организациям будут направ-
ляться сообщения об исчисленных 
налоговыми органами суммах ука-
занных налогов.

Кроме того, с 2021 года сохранит-
ся возможность приема деклараций 
(уточненных налоговых деклараций) 
по транспортному и земельному на-
логам за налоговые периоды ранее 
2020 года. В случае реорганизации 
компании инспекции также будут 
принимать уточненные налоговые 
декларации, если первоначально они 
были получены в течение 2020 года.

о ф и ц и а л ь н о 

С 2021 года снижается административная нагрузка на организации
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Обращение в адрес депутата под-
писали более 900 человек. Как от-
мечают заявители, в новом микро-
районе проживает около 35 тысяч 
жителей, а ни одной школы нет, при 
том что территория продолжает ак-
тивно застраиваться.

Депутат направил депутатский 
запрос губернатору Санкт-Петер-
бурга Александру Беглову, в кото-
ром призвал обратить внимание 
на напряженную ситуацию в Мо-
сковском районе. Алексей Мака-
ров предложил не откладывать стро-
ительство школы, в которой остро 
нуждаются жители, еще на целый 
год и включить затраты на строи-
тельство на 2020 год.

Адресной инвестиционной про-
граммой на ближайшие три года 
в границах квартала 7691-1 пред-
усмотрено выполнение работ по про-
ектированию строительства и строи-
тельству трех общеобразовательных 
школ: две из которых со сроком вы-
полнения проектных и изыскатель-
ских работ в 4 квартале 2019 года, 
а одна в 2020 году. На Пулковском 
шоссе в ближайшие годы долж-
ны появиться: здание школы на 

1100 мест, здание начальной школы 
на 200 мест и еще одно образователь-
ное учреждение на 110 мест.

В ответе депутату от вице-гу-
б е р н а т о р а  С а н к т - П е т е р б у р г а 
Николая Линченко сообщает-
ся, что Комитетом по строитель-
ству направлена заявка в Коми-
тет по экономической политике 
и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга о включении 
затрат на строительство школы на 
1100 мест по адресу: Пулковское 
ш., уч. 73. Фактически решение 
о включении расходов на строи-
тельство учреждений в Адресную 
инвестиционную программу на 
ближайший период пока не при-
нято. В связи с этим жители про-
сят о скорейшей передаче про-
ектной документации по объекту, 
чтобы строительство не было от-
ложено еще как минимум на год.

В запросе депутат Алексей Мака-
ров отмечает, что опасение жителей 
вполне оправданно, поскольку бюд-
жет на 2020 год будет принят в бли-
жайшее время, последние поправки 
внесены в ноябре, и задержка сро-
ков передачи проектной документа-
ции на государственную эксперти-
зу не позволит начать строительство 
объекта ранее 2021 года.

«У нас в городе очень остро сто-
ит вопрос с образовательными уч-
реждениями. Планирование новых 
жилых микрорайонов должно пред-
полагать в первую очередь возведе-
ние школ и детских садов. И просто 
нелепо откладывать строительство 
объекта еще на целый год, если для 
этого нет каких-то совершенно не-
преодолимых обстоятельств. Жите-
ли не должны годами страдать из-за 
бюрократических проволочек», – 
добавляет депутат Алексей Макаров.

в  и н т е р е с а х  г о р о ж а н

Где учиться детям?

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

Алексей Макаров заступился за 
жителей юга Средней Рогатки, 
которые несколько лет пытаются 
добиться строительства школы в 
своем микрорайоне. 

Жители Пулковского меридиана, оставившие за-
явку, получили землю и саженцы – для благоустрой-
ства двора. С доставкой до подъезда. 

Вы тоже хотите сделать свой двор краше? Звони-
те в органы местного самоуправления! Следующая 
развозка будет весной. Не забудьте оставить заявку 
по тел.: 414-00-68.

Московский пр., 191 
Владимир Тульцев: «В муниципальном образова-

нии заказываю саженцы первый раз. Захотелось по-
садить во дворе сирень, жасмин и клен Гиннала – 
это мои любимые».  

Кузнецовская, 15 
Зоя Рыжкова: «Землю заказываю второй раз. Вес-

ной заказывала в муниципальном образовании 
саженцы». 

Пилотов, 15/ 2
Людмила Быстрова: «Землю заказала первый раз 

весной. Тогда же и тую посадила от муниципально-
го образования. Сейчас заказала два мешка земли – 
подсыпать под розу». 

Штурманская, 36
Людмила Кириндас: «В этом году заказала три 

мешка земли и два кустика спиреи. А вообще заказы-
ваю в муниципальном образовании землю и саженцы 
уже пять лет. Каждый год понемножку. В прошлом 
году, например, посадила калину и рябину – все 
прижилось». 

б л а г о у с т р о й с т в о

Осенний марафон

Праздник «А ну-ка, ба-
бушки!»  собрал самых 
спортивных членов Клу-
ба пожилого человека. На 
мероприятие пришел и де-
путат Законодательного 
собрания Алексей Мака-
ров – поздравить и выра-
зить восхищение задором 
и  о п т и м и з м о м  н а ш и х 
бабушек. 

Самым активным по 
традиции вручили пал-
ки для скандинавской 

ходьбы, а новичкам по-
дарили футболки с лого-
типом муниципального 
образования.

И р и н а  П о р у ч и к о в а 
присоединилась к Клубу 
пожилого человека в сен-
тябре. Ей как новичку в 

торжественной обстанов-
ке вручили «фирменную» 
футболку, которую она тут 
же примерила и стала за-
ниматься на своем люби-
мом тренажере.

А Ольга Крутько, узнав 
о группе здоровья из газе-

ты, решила в тот же день 
записаться в Клуб. «Надо 
только справку от врача 
еще получить, – сообщи-
ла Ольга Фадеевна. – Буду 
два раза в неделю сюда хо-
дить на занятия. Прийти и 
получить позитив – это же 
здорово! Ну и подвигать-
ся – дома ведь лень од-
ной заниматься. Когда 
ты в команде – проще. 
И удобно в “Пулковце” – 
рядом живу, на Галстяна. 
И бесплатно».

ж и з н ь  о к р у г а 

Руки – вверх, давление – вниз

Все-таки прав был 
почтальон Печкин: 

на пенсии новая жизнь 
начинается. И это он 
еще не ходил в Клуб 
пожилого человека! 
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Жителей округа поздравили с красивыми дата-
ми: в КДЦ на Варшавской чествовали юбиляров. 

В числе приглашенных артистов – лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов: Алек-
сандр Аракелов, Елена Тальковская, обладате-
ли премии «Шансон года» вокальный дуэт «Бра-
тья-славяне» и шоу-балет «Camelot».

Евгения Николаевна Калиновская и Клара Григо-
рьевна Соколова свой юбилей в таком формате от-
мечают впервые: «Нам по восемьдесят, – улыбаются 
подруги. – Работали на одном предприятии, и, ока-
залось, живем рядом. Такие мероприятия, знаете, для 
чего нужны? Чтобы посмотреть друг на друга, убе-
диться, что живы-здоровы, что еще улыбаемся».

Напомним, органы местного самоуправления по-
здравляют своих юбиляров дважды в год. Следую-
щая встреча в музыкальной гостиной запланирова-
на на март.

Захватывающая борьба развернулась в спортив-
ном зале школы 376. Фортуна улыбнулась баскет-
болистам 544-ой школы. Причем это был дебют – и 
команды, и тренера.

В финал муниципального турнира по баскетболу 
вышли команды школ 489, 358, 544 и 354.

Константин Орел, учитель физкультуры, в 544-ой 
школе работает с первого сентября. 

Его баскетболисты – четвероклассники, только 
один шестиклассник. И только два человека ходили 
на секцию, остальные новички. Кубок победителей в 
их первой игре – фантастическая удача! 

Второе место у команды школы 358, третье – 
у школы 489, на четвертом месте команда школы 354. 

Команды четырех школ, вышедших в финал, по-
лучили в качестве приза баскетбольные мячи.

д н е в н и к

В подарок - настроение

Кубок у баскетболистов школы 544 
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До 30 ноября в МФЦ Санкт-Петербурга заявление 
на предоставление путевки на санаторно-курортное ле-
чение можно подать сразу на два года: 2019 и 2020. 
С 1 декабря 2019 заявления будут приниматься только 
на 2020 год.

Подать заявление на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение могут граждане, полу-
чающие набор социальных услуг в части, предусма-
тривающей предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение:

- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны и лица, 

к ним приравненные;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда»;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий;

- инвалиды I, II, III группы;
- дети-инвалиды;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и 
приравненные к ним категории граждан.

Полный перечень льготных категорий граждан, 

имеющих право на оформление услуги, можно по-
смотреть на Портале gu.spb.ru.

Оформить услугу можно в любом удобном МФЦ 
города. С адресами и графиком работы центров мож-
но ознакомиться на Портале gu.spb.ru в разделе 
«Офисы МФЦ».

Для подачи заявления необходим минимальный 
комплект документов:

- документ, удостоверяющий личность;
- справка для получения путевки по форме 070/у 

(срок действия справки – 12 месяцев).
В случае обращения доверенного лица (законно-

го представителя) для предоставления услуги необ-
ходимо предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и документ, удостоверяющий 
его полномочия.

За информацией о результате предоставления ус-
луги необходимо обращаться по телефону «горячей 
линии» Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 677-87-17. 

Также проверить номер очереди можно на сайте 
rofss.spb.ru

Консультация по тел: 573-90-00.
СПбГКУ «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»

о ф и ц и а л ь н о 

Завершается прием заявлений на санаторно-курортное лечение

о к р у г  в  л и ц а х

Маяк Ариадны 

У нее очень красивое имя – 
Ариадна.  О том,  что  девочка 
с таким именем, родившаяся в 
1944 году в Ленинграде, может 
стать путеводной звездой для тех, 
кто окажется с ней рядом, ее роди-
тели могли догадываться. Но вот 
о том, что эта нить окажется спа-
сительной для нее самой – едва ли.

Ариадна Николаевна Семенова, 
жительница Пулковского мериди-
ана, на протяжении 45 лет рабо-
тает в Научно-исследовательском 
детском ортопедическом институ-
те имени Г.И.Турнера – помогает 
детям… музыкой.

Добираться до института ей не-
просто, но когда она видит ребят, 
которые ждут ее музыкальные за-
нятия, недуг отступает. И она са-
дится за рояль…

Дело в том, что в 15 лет она 
сама стала пациенткой инсти-
тута – последствия перенесен-
ной родителями блокады остались 
с ней на всю жизнь. Поэтому и по-
нимает ребятишек на костылях 
с полувзгляда.

Задача ее музыкального заня-
тия – улучшить физическое состо-
яние пациентов. Ребята, которые 
находятся в институте, мало дви-
гаются и не гуляют, а пение позво-
ляет исключить застой в легких, 
и получается, что на таких уро-
ках идет полноценная разработ-
ка дыхательного  аппарата. А глав-
ное – это моральная поддержка 

детей: они раскрываются, начина-
ют верить в свои силы, заниматься 
творчеством. Пение хором объе-
диняет и сближает. Ребята преодо-
левают свою замкнутость и начи-
нают дружелюбно относиться и 
друг к другу, и к миру.

М у з ы к о т е р а п и я  п р о х о д и т 
на разных отделениях, в каждом 
из которых от 40 до 60 человек. 
Но на занятии человек 15-20 – 
только те, кто могут дойти до му-
зыкального класса, и все с мама-
ми. Возраст учеников от трех до 
восемнадцати. И начинается заня-
тие с самой простой песенки. 

«Я на солнышке лежу, я на сол-
нышко гляжу», – поют хором. 
А если кто вдруг решит, что уж со-
всем песня детсадовская, Ариадна 
Николаевна объяснит, что песен-
ка – да, детская, но из мультфиль-
ма, и озвучивают героев, а значит, 
и поют за них – люди взрослые.

Н о  т а к о е  с л у ч а е т с я  р е д к о . 
Дети – и маленькие и большие – 

в институте объединены одной це-
лью: встать на ноги.

«Я говорю: ребята, мы с вами 
одной крови. Я вас очень хорошо 
понимаю. Ну вот что ты хочешь 
спеть? Хорошо, давай… “Пре-
красное далеко, не будь ко не же-
стоко…” Любую песню, которую 
я когда-либо слышала, сейчас уже 
могу подобрать без нот». 

Ариадна Николаевна и сама со-
чиняет: песня «Свеча добра», на-
писанная на ее слова, стала одной 
из самых главных в репертуаре 
сводного хора ребятишек.

Своих учеников зовет только по 
имени: Женечка, Вова, Наташа, 
Яночка. Всех одобрит, посмотрит 
в глаза, улыбнется.

«Самое приятное, когда после 
занятия: “А еще давайте мы спо-
ем… про Антошку!” Спустя пять 
минут: “А про улыбку!” Потом – 
а вы знаете из “Мэри Поппинс?” 
И вот когда ухожу: “А когда вы 
еще придете?”»

В институте Турнера прохо-
дят лечение дети со всего бывшего 
Советского Союза. Много с ДЦП, 
и ребят ставят на ноги. Был слу-
чай, когда мама одного из малень-
ких пациентов подошла к Ариадне 
Николаевне после занятия и ска-
зала: «Вы знаете, он же у меня не 
говорит. А стал петь!..» 

Ее увлечение музыкой (сначала 
музыкальная школа по классу вио-
лончели и фортепиано, потом тео-
ретико-композиторское отделение 
музыкального училища им.Рим-
ского-Корсакова) стало делом 
всей жизни – любимым делом, ко-
торое делает жизнь сотен малень-
ких пациентов ярче и радостнее.

А дома музыка тоже звучит: 
старшая внучка играет на флейте, 
средний внук – скрипач, младший 
осваивает виолончель. И свеча до-
бра в ее окне на Варшавской слов-
но маяк – маяк Ариадны.   

Мы познакомились на 
чествовании юбиляров, 

которое проходило в КДЦ 
на Варшавской. Ариадна 
Николаевна Семенова сидела 
в первом ряду и очень 
внимательно слушала артистов. 
После концерта разговорились... 

Педагог школы 544 Екатерина Корытова вышла в финал конкурса Всероссийской олимпиады «Мой первый учитель». Среди призе-
ров конкурса экскурсоводов школьных музеев – Вера и Глеб Бохан (школа 353) и Ксения Миронова (школа 354). Поздравляем! 

Знай наших!



Первенства Санкт-Петер-
бурга среди мальчиков и де-
вочек до 11 и 13 лет, юношей 
и девушек до 15, 17, 19 лет по 
быстрым шахматам и блицу 
прошли в гостинице «Россия» 
19-21 октября.

Соревнование со-
брало свыше 250 

участников из спортивных 
школ олимпийского резерва, 
спортивного интерната и веду-
щих шахматных коллективов 
города. Честь клуба им. Бори-
са Спасского Дворца детского 
(юношеского) творчества Мо-
сковского района защищали 
25 ребят в блицтурнире и 16 – 
в быстрых шахматах.

Наши юные спортсме-
ны выступили очень достой-
но, но особенно отличились 
кандидаты в мастера Миха-
ил Павлов, занявший 2 ме-
сто в быстрых шахматах среди 
юношей до 19 лет, Дмитрий 
Постаногов, занявший 3 ме-
сто в блице среди юношей до 
17 лет, и Екатерина Крама-

ренко. Катя завоевала награ-
ды как в быстрых шахматах 
(3 место), так и в блице (2 ме-
сто) среди девушек до 15 лет. 

Еще 10 талантливых ре-
бят попали в десятки лучших 
в своих возрастах – Артем 
Исмаилов, Александр Тимон-

теев, Алена Боброва, Валерия 
Виноградова, София Туши-
на, Любовь Куранова, Варва-
ра Воробьева, Татьяна Баку-
лова, а также Юрий Этингоф 
и Александр Есипов, кото-
рые смогли осуществить этот 
успех в обеих дисциплинах.
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Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Быстрые 
шахматы

Задача № 287. Задача № 288. 

№ 287. 1. Фf4 1-0 № 288. 1. Фе5 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м а
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Что помогает получать пятерки 

В школе 544 при поддержке ад-
министрации Московского района 
выполнен большой объем работ по 
благоустройству пришкольной тер-
ритории. За четыре года было благо-
устроено 19 тыс. кв.м. На эти цели 
было выделено более 30 млн рублей. 
К началу этого учебного года весь 
комплекс запланированных работ 
завершился.

Сейчас у школы есть стадион с 
искусственным покрытием, четыре 
детские площадки для дошкольно-
го отделения и автогородок для изу-
чения правил дорожного движения, 
куда приходят на занятия ребята из 
других школ и садов Московского 
района.

Также были заасфальтированы до-
рожки, выполнены работы по озеле-
нению территории, обновлен фасад 
здания. Внутри здания были проведе-
ны работы по текущему ремонту.

Педагогический коллектив ве-
дет большую работу по созданию со-

временной образовательной сре-
ды, и благоустройство пришкольной 
территории – также в рамках этой 
программы.

У учеников 2 Д класса слово «эсте-
тический» вряд ли вызовет море эмо-
ций – не то что новый стадион или 
автогородок! Половина этого клас-
са – будущие футболисты, и все без 
исключения – правильные пешеходы.

С появлением нового стадиона с 
травмобезопасным покрытием фут-
бол – это главная тема. Пока идут 
уроки, два футбольных мяча терпели-
во ждут в конце класса. Но как толь-
ко наступает время прогулки, маль-
чишки их в охапку – и на стадион. 
А после продленки большая часть 
мальчишек – уже во время отделения 
дополнительного образования – сно-
ва на стадионе. 

Екатерина Корытова, учительни-
ца 2 Д, уже успела узнать много фут-
больных правил: несмотря на то, что 
у нее почти судейский свисток, маль-
чишки помогают своей любимой учи-
тельнице разобраться во всех тонко-
стях игры.

Новый ремонт в  школе ребя-
та тоже замечают, как и новые удоб-
ные кресла в актовом зале, куда ходят 
на концерты. Но на провокацию не 
поддаются:

– Как вы думаете, пятерки полу-
чать легче в классе с новым ремонтом?

– В любом классе. Получим мы пя-
терки или нет, зависит только от нас 
самих и еще от учителя.

Но приходить в нарядную школу, 
конечно, приятнее – с этим ребята со-
гласны. Как, впрочем, и взрослые.

Вряд ли кто-то из младших 
школьников сможет точно 

объяснить, что значит «эстетика». 
Но все заметят, если в школе вдруг 
станет уютнее и красивее. Ну а 
если на пришкольной территории 
появится стадион или новая 
игровая площадка – не захочется 
после уроков торопиться домой.

Школа 544 с углубленным изучени-
ем английского языка Московского района 
Санкт-Петербурга – образовательный ком-
плекс, осуществляющий свою деятельность 
на двух площадках. С 2012 года возглавля-
ет школу Анна Бушмакина.

Образовательная среда школы 544 – это 
не только отношение учеников и учителей к 
предмету, но и отношение друг к другу. Пе-
дагогический коллектив ведет большую ра-
боту по созданию современной образова-
тельной среды. Здание начальной школы, 
некогда типовое здание постройки совет-
ского периода, сейчас нельзя назвать без-
ликими. Сегодня это современное строение 
с благоустроенной пришкольной территори-
ей, в котором создано образовательное про-
странство, позволяющее ребенку не только 
интересно учиться, но и заниматься во вне-
урочное время, в том числе в группе прод-
ленного дня. Новый стадион и автогородок 
позволяют сделать занятия и прогулки не 
только познавательными, но и интересными. 

Открыта запись на занятия для людей 
старше сорока лет.

Занятия проводятся в группах по предва-
рительной записи по телефону 242-35-78.

Темы занятий:
1 .  Цифровые  сервисы  для  жителей 

Санкт-Петербурга: 
• Программа «Устранение цифрового нера-

венства». • «Единая карта петербуржца»: как 
получить, возможности карты.

2. Государственные порталы - что нужно знать: 
• Сайты госуслуг, ПФР, ФНС: возможности, 

регистрация, личный кабинет.
 3. Платежи и безопасность:
• Электронные кошельки: виды, возможно-

сти, регистрация. • Общая безопасность в циф-
ровом мире. • Как обезопасить свои банков-
ские карты от мошенников.

4. Интернет-покупки:
• Покупка товаров через Интернет-магази-

ны: регистрация, навигация, способы оплаты. 
• Покупка ж/д и авиабилетов, заказ гостиницы 
(система онлайн-бронирования отелей).

5. Смартфон не только звонит:
• Безопасный Петербург: проекты «Безопас-

ный город», «Умный двор», сайт Единой город-
ской мониторинговой системы. • Приложения: 
Яндекс-такси, Uber -такси, карта города, распи-
сание транспорта, бесконтактные карты в теле-
фоне, мобильный Сбербанк, Яндекс-переводчик 
и прочие полезности: откуда установить, как 
пользоваться, преимущества. • Умный дом.

6. Электронные библиотеки и электронные 
базы данных:

• Президентская библиотека, Виртуаль-
ный зал библиотеки Маяковского: наполнение, 
как записаться, принцип поисковой системы. 
•  Базы ЛитРес, Паблик и т.п.: наполнение, по-
лучение доступа к ним, принцип поиска.

7. Культура онлайн:
•Культура.рф: наполнение, навигация, ре-

гистрация. • Виртуальные музеи.
8. Городские проекты и общероссийские 

акции:
• «Твой бюджет», «Родной район», «Береж-

ливая поликлиника», «Чистый город»: подроб-
ности. • «Тотальный диктант», «Этнографи-
ческий диктант», «Правовой диктант», «Ночь 
музеев», «Ночь библиотек», «Ночь искусств», 
конкурсы и гранты для физических лиц.

о ф и ц и а л ь н о

В Библиотеке правовой и 
экономической информации 
начал работу Центр цифро-
вой грамотности



Газета «Пулковский меридиан»
Учредитель: Муниципальный Совет 
муниципального округа 
Пулковский меридиан

Адрес редакции: 
196070, г. Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 8
Главный редактор: И. В. Морозов 
Адрес издателя: 196070, 
г. Санкт-Петербург,  ул. Победы, д. 8
Тел./факс 371-92-57
www.mo47.spb.ru/gazeta
pm.novosti@gmail.com

«Пулковский меридиан» № 9(262)
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по СПб и ЛО. 
Рег. свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00410 от 22.09.09 г. 

Тираж 21000. 
Подписано в печать 08.11.19 г. 
Время подписания в печать: 
установленное по графику — 12.00,
фактическое — 12.00.
Дата выхода — 09.11.19 г.

Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс ”Девиз“» 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, 
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44
Заказ № ТД - 6660

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 9  ( 2 6 2 )8

Отдать на память – из рук 
в руки. Причем буквально. 
Распилив, как торт на кусоч-
ки, четырехметровую баш-
ню из картонных коробок. 
Или поместив свои рисунки 
на рулоны бумаги для факса – 
оторвите на память тот, что 
понравится. 

Создавая скульптуры из 
картона и дерева, он как буд-
то напоминает: всему есть пре-
дел. И в каждой работе сам 
себя опровергает: кроме вдох-
новения и творчества. 

Еще в молодости ему очень 
понравилось пастернаков-
ское: «Не надо заводить архи-
ва, над рукописями трястись». 
И он их не заводил. Никогда. 
Нет даже полного списка всех 
выставок, в которых участво-
вал. В прошлой мастерской на 
стенку записывал, а когда пе-
ребрался в Шувалово, не пере-
рисовал… а еще он очень лю-
бит строки Пастернака про 
«неслыханную простоту»…

– Четырнадцатого ноября 
состоится открытие вашей пер-
сональной выставки: в несколь-
ких залах Русского музея разме-
стятся скульптуры из гранита, 
бронзы, дерева, гипса и керами-
ки. Один зал, насколько мне из-
вестно, будет отдан под скуль-
птуры из картона. Вы давно 
работаете в такой технике? 

– Недавно.  В 2013 году 
я получил премию им. Брод-
ского Американской акаде-
мии искусств и приехал в Рим 
– поработать в академии. В эту 
академию приезжают облада-
тели премий из разных амери-
канских университетов: поэ-
ты, композиторы, философы, 
искусствоведы, художники. 
И поскольку в академии ра-
ботают люди самых разных 
специальностей, там нель-
зя особо шуметь,  стучать, 
пылить, работать с камнем, 
использовать сварку. А ма-
стерскую мне дали большую, 
с видом на весь Рим… И я при-
думал – поскольку там было 
очень много коробок (посыл-

ки всем приходят) – сделать из 
этих коробок скульптуру. 

Но у академии было еще 
одно условие: художники и 
скульпторы должны все свое 
забрать с собой. Дело в том, 
что здание академии конца 
19 века, в нем находится целая 
коллекция произведений: ан-
тичные статуи, гобелены, а со-
временное искусство часто по-
хоже на всякий хлам.

Живопись – это просто: 
срезать с подрамника, свер-
нуть в рулон и унести. А со 
скульптурой надо было что-то 
делать... и вот я сделал из кар-
тона Пизанскую башню, в ко-
торую были вставлены разные 
композиции – тоже из кар-
тона. В одно время со мной в 
академии работали человек со-
рок, и я вклеил в свою башню 
артефакты всех своих коллег: 
ноты – от композиторов, стро-
ки стихотворений – от поэтов.  

В день моего отъезда из ака-
демии мы устроили русский 
вечер – с водкой, селедкой, 
солеными огурцами. А по-
том я залез на стремянку и пи-
лой стал распиливать башню – 
как торт. И каждый получал 
себе кусок – тот, который 
понравился. 

После того как «торт» раз-
делили,  в  мастерскую во-
шли три директора и сказали, 
что руководство им разреши-
ло мою композицию оставить 
еще на год. Я обратно это все 
собрал. А потом все разъеха-
лись. Но оставили свои адреса. 
И через год организаторы раз-
резали башню на куски и всем 
разослали – каждый полу-
чил на память сувенир. Пони-
маете, это своего рода антите-
за. Скульптура всегда пытается 
прорваться в вечность: в брон-
зе, в граните. А здесь наобо-
рот: скульптура, как человек, 
рождается и имеет срок жизни. 
В этом и ценность произведе-
ния искусства. 

– Вы именно поэтому любите 
делать скульптуры из дерева?

– У меня есть целая серия 
больших деревянных скуль-
птур, сделанных из дерева, 
взятого из разрушенных до-
мов в Шувалово. Они стояли 
во дворе, потом сгнили, и я зи-
мой топил ими печь. 

И получалась такая фило-
софия: дерево проживает одну 
жизнь в лесу, вторую жизнь – 
в виде дома, и все это напи-
тывается запахами, разгово-
рами… потом оно становится 

скульптурой, а потом стоит на 
улице, постепенно сгнивает, 
и я ими топлю печь – кольцо 
замыкается. 

– Вы откладываете этот 
момент?

– Раньше пытался. Но мне 
негде их хранить. 
Кто-то приходит 
– что-то забирает. 
Остальное распада-
ется в тлен. И ста-
новится пеплом. 

С одной стороны, 
жалко. С другой... Буд-
да сказал: «Все, что со-
ставилось, должно рас-
пасться». Это были его 
последние слова.

– Как появился «Аги-
татор» на улице Правды?

– На этой улице 
была типография, 
где печаталась газе-
та «Правда». И меня 
попросили сделать 
что-нибудь, связан-
ное с пропагандой и 
агитацией. А у меня был еще 
с советских времен вот этот 
«Организатор». Мне тогда за 
него очень попало, потому что 
в ходу был лозунг: «Партия – 
организатор наших побед». 
Его установили через пятнад-
цать лет, уже в российское 
время. Полное название – 
«Передвижной памятник не-
известному организатору». 
Я решил, что если памятник 
на одном месте стоит, он надо-
едает. А этот на колесах – зна-
чит, его можно передвинуть.

– Почему в соседи «Агитато-
ру» вы выбрали «Слепого»?

– Мне показалось, что если 
скульптура будет одна, бу-
дет скучно. Так на другом пе-
рекрестке – улицы Правды и 
Социалистической – появил-
ся «Слепой». Между правдой и 
социализмом решил поставить 
слепого, который тычет пал-
кой в землю, смотрит в небо 
и между небом и землей ищет 
то ли правды, то ли социализ-
ма. И ни того ни другого не 
находит…

– «Слепой» выполнен из 
бронзы. Любите этот материал?

– Бронза – материал пом-
пезный. Я хотел сделать скуль-
птуру из чугуна, но он хуже 
льется – с ним намного слож-
нее работать. И за то время 
и деньги просто невозможно 
было сделать из чугуна – при-
шлось делать из бронзы. 

А дальше история развива-
ется следующим образом. От-

лили его так плохо, что нам 
с сыном (тоже скульптор) при-
шлось как из болванки его 
вытачивать. А вытачивает-
ся скульптура фрезами. Фреза 
снимает стружки в виде спи-
рали. И одна стружка залетела 
в глаз – лег в офтальмологию 
на операцию. Хирург спраши-
вает, где я умудрился такую 
спиральную занозу «поймать». 
«Делал скульптуру». – «А ка-
кую?» – «Слепого». – «Ну, 
тогда понятно...» 

– Целая история! С вашими 
работами так часто бывает?

– Бывает. Но и со скульпту-
рами на улице Правды это еще 
не конец истории. Официаль-
ное открытие решили не де-
лать. Было распоряжение: ни-
каких микрофонов. В итоге 
состоялось открытое заседа-
ние градостроительного сове-
та. Собралось довольно мно-
го народу, и все хотели что-то 
сказать. А там машины ездят – 
ничего не слышно. 

«Организатора» немного от 
улицы Правды подвинули – 

там было тесно – и ока-
зался он напротив ин-
ститута кинематографии. 
Вышли студенты: «О, это 
помреж!» А ведь действи-
тельно похож на помощ-
ника режиссера: стоит на 
телеге, в одной руке – сце-
нарий, в другой – рупор. 

Но главное: студенты при-
несли рупоры, которые ис-

пользовались для кино. 
И все  выступавшие на 
этом выездном заседании 

говорили через эти рупо-
ры – такая смешная си-

туация. Но и это еще не 
все. Потом меня вызвали 

в Союз художников: поступи-
ла жалоба от женщины, ко-
торая живет на улице Прав-
ды и каждый день ходит мимо 
«Слепого». Оказывается, она 
стала слепнуть. Поэтому про-
сит убрать эту скульптуру. 

– Это вас очень расстроило?
– Что тут скажешь? Скуль-

птура принадлежит городу – 
если хотите, убирайте. А во-
обще-то это волшебная 
сила искусства. С этим 
бороться невозможно. 

Каждая скульптура 
вокруг себя рождает ка-
кую-то жизнь. И сама 
ж и в е т .  Э т о  д л я  м е н я 
очень важно. А пока она 
стоит в мастерской, это 
некие упражнения на 
пластические темы. 

– А есть образы, ко-
торые вам пока не уда-
лось оживить? 

–  Е с т ь  н е -
с о с т о я в ш и е -
ся работы: на 
выставке  в  од-
ном зале будут толь-
ко проекты. Я часто говорю: 
каждый скульптор – это бро-
дячее кладбище нереализован-
ных проектов. У меня их мно-
го. Причем красивые. Может, 
это и хорошо. Потому что или 
денег не хватало бы, или вре-
мени, или умения. Один из та-
ких проектов – «Хранитель 
времени». Я сделал его для ба-
рахолки на Удельной, потому 
что там продается время. 

– Как вам удается поймать 
движение и не остановить его 
в камне?

– Это мне интересно. Есть 
такое расхожее определение, 
что скульптор берет глыбу и 
отсекает все лишнее. И что 
е с л и  с к у л ь п т у р у  с к а т и т ь 
с горы, ненужное отвалится 
само. Я говорю, что великие 
так и делают. А я собираю 
то, что отвалилось у великих 
по дороге, и из лишнего де-
лаю свое. Я не очень люблю 
работать из глыбы, ваять. 
Наоборот – люблю комби-
нировать из кусков. И приду-
мываю разные техники. Мо-
жет быть, из-за того что эти 
куски активно соединяются, 
это и дает момент развития. 
Мои скульптуры центробеж-
ные – разбегаются от центра. 
Даже лишнего иногда быва-
ет – торчат какие-то непо-
нятные куски. 

– У вас есть признание, ре-
галии, достижения. Когда вы 
стали воспринимать себя как 
мэтра?

– Скульптура – занятие 
очень взрослых людей. И по-

лучается такой диссонанс: 
работа вредная, и люди 
уходят раньше времени – 
прежде, чем успели что-то 

сообразить, набраться ка-
кого-то опыта.

И я чувствую, что сей-
час только-только подбира-

юсь к каким-то интересным 
вещам. Главное не отки-
нуть штиблеты раньше вре-
мени. И поэтому я воспри-

нимаю себя не как мэтра, 
а как только-только 

начинающего. 
А для того что-

бы какая-то скуль-
птура состоялась, 

должны встретиться три 
человека: талантливый или 
интересный скульптор, та-
лантливый заказчик (скуль-
птуру сам для себя не мо-
жешь делать, а талантливого 
заказчика днем с огнем не 
найдешь) и талантливый зри-
тель, который эту инфор-
мацию будет  считывать и 
по-своему преломлять.    

Беседовала 
Марина Романова       

п р я м а я  р е ч ь

Хранитель времени

Нет необходимости 
знакомить читателей 

с Дмитрием Каминкером. 
Его все знают, даже не 
подозревая об этом. 
А познакомился с ним 
каждый в свое время. Кто-то 
несколько раз ходил вокруг 
да около его «Слепого» и 
«Организатора» на улице 
Правды. Кто-то ждал 
самолета у его «Авиатора». 
Кто-то размышлял о 
смысле жизни вместе с его 
«Гребцом» в Озерках. 
Накануне своего юбилея 
и приуроченной к этому 
событию персональной 
выставки в Русском 
музее Дмитрий 
Каминкер ответил на 
вопросы «Пулковского 
меридиана».


