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Хочу от всего сердца по-
благодарить всех, кто пришел 
на выборы 14 сентября. Пе-
тербуржцы выбирали губер-
натора своего города и голо-
совали за самых достойных 
кандидатов в депутаты мест-
ного самоуправления.

Представительный орган 
муниципального округа Свет-
лановское полностью сфор-
мирован. В его состав вошли 
20 депутатов, 18 из которых в 
настоящее время работают 
в Муниципальном Совете на 
безвозмездной основе, про-
должая трудиться по своей 
основной специальности. Два депутата: глава муниципаль-
ного округа Анатолий Вячеславович Кораблев и его заме-
ститель Владимир Владимирович Смолин исполняют свои 
должностные обязанности на постоянной основе, осущест-
вляя руководство Муниципальным Советом муниципального 
округа Светлановское.

Надеюсь, что новый состав депутатов будет работать в 
ближайшие пять лет слаженно и плодотворно, и результаты 
нашей совместной деятельности не заставят себя ждать!

С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, благо-
получия и душевной энергии,
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Благодарю вас за поддержку 
на выборах. В эту избирательную 
кампанию у нас как никогда было 
много недоброжелателей, которые 
чего только не делали, чтобы опоро-
чить работу местного самоуправле-
ния: выпускали газеты с фальсифи-
цированными данными, размещали 
фальшивки в интернете (сейчас это 
называется троллинг), устраивали 
скандалы в здании Совета. Но на 
состоявшихся выборах светланов-
цы, тем не менее, оказали доверие 
большинству депутатов прошлого 
созыва, что, конечно же, справед-
ливо, потому что работали депутаты 
на совесть и сделали максимум для 
нашего округа. 

Как же будет строиться рабо-
та Муниципального Совета в бли-
жайшем будущем? По-прежнему 
приоритетной задачей местного 
самоуправления остается благо-
устройство дворовых территорий. 
Ежегодная адресная программа 
текущего ремонта составляется по 
коллективным обращениям жителей, 
и на ее реализацию выделятюся 
средства из местного бюджета.

В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мы уделим 
особое внимание нашим дорогим 
ветеранам и постараемся, чтобы 
2015 год запомнился всем жителям 
яркими праздниками, посвящен-
ными подвигу советского народа в 
годы войны. 

Молодежь будем привлекать к 
активной общественной жизни и за-
нятиям спортом. Соревнования на 
кубок МО Светлановское мы поста-
раемся проводить как можно чаще, 
и конечно же, будем приглашать 
жителей всех возрастов к участию в 
творческих конкурсах.

Муниципальный Совет всег-
да открыт для вас! Мы ждем ваших 
предложений и инициатив!

анаТолий кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

искренне ваш

Благоустройство
По адресным программам депутатов 

местного самоуправления на территории 
муниципального округа Светлановское в 
2014 году проведён текущий ремонт ас-
фальтового покрытия площадью 3010,3 
кв. м, резинового покрытия площадью 
421,8 кв. м, набивного покрытия – 3610,4 
кв. м, газонов – 6442 кв. м.

Посажено 2605 саженцев кустов, 
7470 цветов, 44 дерева. По двадцати одно-
му адресу выполнены работы по ямочно-
му ремонту общей площадью 1736,8 кв. м. 

На четырёх площадках установлено 
новое детское игровое оборудование и 
37 уличных спортивных тренажеров, по 
сорока адресам проведен ремонт спортив-
ного и детского игрового оборудования.

На территории округа установлено 
1824 погонных метра газонных огражде-
ний, 30 погонных метров искусственных 
дорожных неровностей, 37 скамеек, 22 
урны и 23 полусферы.

По адресу: Большой Сампсониев-
ский пр., 108 выполнено комплексное 
благоустройство двора, в том числе обо-
рудована баскетбольная площадка, уста-
новлены уличные тренажеры, турники 
и теннисный стол, детское игровое обо-
рудование, посажены кусты и цветы. По 
итогам городского конкурса по благо-
устройству этот двор занял II место в 
Санкт-Петербурге.

По программам  
депутатов

ул. Карбышева, д. 4, к.1

Большой Сампсониевский пр., д. 108

Уважаемые жители муниципального 
округа Светлановское!
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30 сентября в Выборгском дворце 
культуры для жителей третьего и четвёр-
того округов состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню пожилых людей.

2 октября в клубе «Выборгская сторо-
на» для представителей старшего поколения 
проходил осенний бал. Гости праздника при-
нимали участие в конкурсе-выставке «Осен-
ние дары своими руками», мастер-классе 
«Осенний лист» и дефиле «Осенние дивы». 
Валентина Васильевна Котикова и Эмма 
Ивановна Копилова получили призы за 

самые оригинальные композиции, представ-
ленные на выставке. А самыми элегантными 
осенними дивами были признаны Светлана 
Ивановна Пикалёва, Галина Владимировна 
Егорова, Любовь Дмитриевна Аржанникова, 
Надежда Васильевна Платонова, Римма Ни-
колаевна Котун, Елизавета Григорьевна Гав-
риленко и Валентина Васильевна Котикова.

Во время танцевальной программы 
определились и лучшие танцоры, которые 
также получили памятные подарки от уч-
редителей бала депутатов Татьяны Заха-
ренковой и Сергея Анденко.

В летние месяцы каждую суббо-
ту в парке Сосновка проходили концерты 
духового оркестра и праздничные про-
граммы, на которые депутаты Законода-
тельного Собрания Татьяна Захаренкова 
и Сергей Анденко приглашали жителей 
Выборгского района. 

30 августа в Сосновке состоялся 
праздник для будущих первоклассников и 
их родителей с концертом, аттракционами 
и весёлыми мастер-классами по жонгли-
рованию, твистингу, ходьбе на ходулях. 

1 сентября депутаты Татьяна Заха-
ренкова, Сергей Анденко, депутаты Му-
ниципального Совета МО Светлановское 
побывали на торжественных линейках в 
школах Выборгского района и поздравили 
учителей, учеников и их родителей с Днём 
знаний. Всем первоклассникам были вру-
чены красочные календари на новый 
учебный год.

Мастер-класс «Осенний лист»Т.Я. Захаренкова  на празднике  семьи, любви  
и верности  в Сосновке

Танцевальная программа  осеннего бала

День знаний в школе № 560 Победители конкурса «Осенние дары своими руками»

Концерт духового оркестра в Сосновке Первый звонок 
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4 октября поздравления с профес-
сиональным праздником принимали учи-
теля. Депутаты Татьяна Захаренкова и 
Сергей Анденко пригласили представите-
лей 20 школ Выборгского района на инте-
рактивную автобусную экскурсию «Рус-
ский Петербург» с посещением дворца 
Нарышкиных-Шуваловых, фольклорного 
театра и дегустацией русской выпечки. 

11 октября в Белом зале Поли-
технического университета состоялось 

открытие сезона субботних концертов для 
участников проекта «Золотой возраст». 
Перед началом первой концертной про-
граммы «Музыка кино» депутаты Татьяна 
Захаренкова и Сергей Анденко вручили 
букеты цветов активистам-именинникам, 
оказывающим волонтёрскую помощь в 
организации мероприятий проекта «Золо-
той возраст».

18 октября состоялся концерт «За ро-
ялем», 25 октября – «Музыка души». А 6, 
13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября 
в рамках проекта «Золотой возраст» были 
организованы автобусные экскурсии 
«Православные святыни Петербурга». 

Начал свою работу и клуб инте-
ресных встреч. 27 октября состоялась 
встреча с консультантом по пчеловодству 
Нелли Викторовной Гришуновой «Медо-
вое счастье».

В конце октября, накануне Дня 
памяти жертв политических репрессий в 
России, депутаты Татьяна Захаренкова и 
Сергей Анденко отправили более 600 пи-
сем со словами сочувствия и благодарно-
сти членам общества «Мемориал» и Ас-
социации жертв политических репрессий.

На экскурсии «Русский Петербург» С.А. Анденко поздравляет активистов-именников

«За роялем» в Белом зале

День благоустройства 
города

18 октября в свой выходной день депутаты, сотрудники Муниципального Со-
вета и администрации МО Светлановское вышли на субботник. Во дворах, при-
легающих к зданию Муниципального Совета, они подметали дорожки и собирали 
листья. Прохлада осеннего дня бодрила, золотая листва горела на солнце. Посте-
пенно во двор стали выходить жители и помогать делать осеннюю уборку. Прежде 
чем разойтись, участники субботника сделали общую фотографию. Надеемся, что 
в следующий раз нас будет еще больше!
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– вячеслав Серафимович, Законо-
дательное Собрание вступило в новый 
парламентский год.  каковы конкретные 
планы работы депутатов? какие  на-
сущные вопросы, требующие решения?

– Могу без преувеличения назвать 
наши задачи стратегическими. В этом 
году мы должны принять Программу 
социально-экономического развития 
Петербурга на 2015-2020 годы. Это 
важнейший документ, который опреде-
лит перспективы и пути развития наше-
го города на ближайшие пять лет. 

По-новому придется работать над 
городским бюджетом. В соответствии 
с новыми федеральными законами 90% 
средств теперь будет расходоваться в 
рамках целевых программ. Летом наш 
бюджетно-финансовый комитет про-
вел 39 рабочих совещаний в рамках так 
называемого «нулевого чтения». Надо 
было и разобраться с новой структурой 
городской казны, и учесть реальные 
сценарии развития экономики. 

На очереди также новые законы 
об основах инновационной политики в 
Санкт-Петербурге, о социальном обслу-
живании граждан, федеральные иници-
ативы об обеспечении продовольствен-
ной безопасности.

– Давайте поговорим подробнее 
о продовольственной безопасности, 
ведь цены на продукты – это тема, 
которая волнует всех петербурж-
цев. какие шаги вы предпринимаете в 
этом направлении?

– Еще летом к нам стали поступать 
обращения граждан о росте цен на про-
дукты питания. Мы решили выяснить, 
является ли это следствием перехода 
к импортозамещению, или же постав-
щики просто вздувают цены, пытаясь 
нажиться на ограничении импорта. 
Эти вопросы обсуждались и с руково-
дителем управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Санкт-Пе-
тербургу Вадимом Владимировым, и с 
президентом Союза предприятий пи-
щевой промышленности города Гри-
горием Забровским. Выяснилось, что 
мониторинг цен мы можем вести до-
статочно эффективно, а вот наказать 
спекулянтов, схватить их за руку – нет. 
У региональных властей просто не хва-
тает полномочий. Поэтому комитету по 

Мы публикуем интервью с председателем Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макаровым

О бюджете 
Санкт-Петербурга
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законодательству было поручено подго-
товить федеральную инициативу, чтобы 
расширить компетенцию властей субъ-
ектов Федерации. Мы должны иметь 
возможность сдерживать аппетиты не-
добросовестных поставщиков и сете-
вых торговцев.

– все-таки, какова сейчас ситуа-
ция в Петербурге? Цены на продукты 
сильно выросли?

– Действительно, петербургское 
управление ФАС в ходе проверок от-
метило подорожание мяса, мяса пти-
цы, молочной продукции, некоторых 
овощей и фруктов более чем на десять 
процентов. Вот с такими случаями 
и нужно разбираться на местах, - это 
следствие объективных экономических 
причин, региональной специфики, или 
же кто-то просто пытается воспользо-
ваться случаем и набить свой карман. 
Замечу, что цены на указанные продук-
ты выросли не во всех сетевых мага-
зинах.

– Что вы можете сказать о за-
конодательной деятельности  петер-
бургских депутатов? 

 – Законодательные инициати-
вы, как правило, - плод коллективного 
творчества. В них вложен труд и авто-
ров документа, и депутатов, обсужда-
ющих законопроект, подающих к нему 
поправки. Приоритетным направлени-
ем для нас всегда оставалась социаль-
ная политика, ведь почти 3 миллиона 
петербуржцев получают ту или иную 
поддержку из городского бюджета. 
Другие важнейшие направления – здра-
воохранение, жилищно-коммунальная 
сфера, городское хозяйство. И наша за-
дача – оперативно реагировать на все 
возникающие проблемы, своевременно 
вносить изменения в законы, устраняя 
любые пробелы и восстанавливая спра-
ведливость. 

– Скоро зима.  Жкх города готово 
к грядущим холодам? 

– В целом Петербург к зиме готов. 
В бюджете предусмотрены все необ-
ходимые средства, чтобы противосто-
ять и сильным морозам, и снегопадам, 
и любым другим сюрпризам природы. 
Ежегодно увеличиваются суммы, выде-
ляемые на реконструкцию теплосетей.  
Продолжается строительство газопро-
водов к ГРС «Южная ТЭЦ» и промзоне 
Шушары и ряда других объектов. Мы 
законом предоставили петербургским 
газораспределительным компаниям 
значительные налоговые льготы, чтобы 
поддержать их работу по реконструк-
ции и модернизации сетей. Подобные 
вложения ощущает каждый житель. 
Приведу пример: сколько было жалоб в 
Петроградском районе на перебои с те-
плом и проблемы с горячей водой еще 
несколько лет назад. Благодаря реали-
зации целевой программы газифика-
ции сегодня в районе работают новые 
современные котельные, нет никаких 
проблем с горячим водоснабжением и 
отоплением. 

– в 2018 году Петербург будет 
принимать чемпионат мира по фут-
болу. как вы оцениваете готовность 
города к этому ответственному ме-
роприятию? 

–  В 2020 году  наш город примет 
еще и четыре матча первенства Европы 
по футболу. Несомненно, футбольный 
праздник в Северной столице будет 
многим обязан стадиону на Крестов-
ском. У меня нет сомнений, что стади-
он будет сдан в намеченные сроки.  И в  
2016 году у нас будет лучший стадион 
в стране, который превзойдет по своим 
техническим параметрам многие все-
мирно известные спортивные арены.

(по материалам пресс-службы 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия»)

– Юлия евгеньевна, вы активный 
творческий человек, а на выборы 14 
сентяб ря вы ходили?

– Да, на выборы мы ходили всей семьёй, 
причём в первый раз взяли с собой дочку. Ей 
4 года, и мы решили, что пора и её приобщать 
к общественной жизни (Смеётся). Я хожу на 
все выборы, и мама моя ходит, ведь надо же 
как-то выражать свою позицию, своё мнение. 
В этом году мы голосовали и за губернато-
ра Санкт-Петербурга, и за муниципалов. Не 
могу сказать, что я лично знакома с депута-
тами местного самоуправления, но я изучила 
их биографии.

– и за кого же вы голосовали, если не 
секрет?

– Из списка кандидатов в депутаты му-
ниципального округа я проголосовала за 
главного врача детской поликлиники №11 
Надежду Анатольевну Трифонову и за врача 
Военно-медицинской академии Юрия Ми-
хайловича Бараненко.

Мне очень нравится наша детская по-
ликлиника, там лечится моя София. И я с 
огромным уважением отношусь к Воен-
но-медицинской академии, где работают 
специалисты высочайшего уровня и заме-
чательные по своим душевным качествам 
люди.

– а что-нибудь о работе депутатов 
местного самоуправления своего округа вы 
знаете?

– В июне я была на презентации истори-
ческого альманаха «Когда история оживает». 
Там узнала много нового об истории округа 
Светлановское и его современных буднях. 
Глава муниципального округа Анатолий Ко-
раблёв отвечал на наши вопросы, дискуссия 
получилась живой и интересной. 

Очень благодарна депутату Законода-
тельного Собрания Татьяне Захаренковой за 
ее внимание и отзывчивость. Приходилось 
обращаться к ней за помощью, и она отклик-
нулась, помогла.

– а что вдохновило вас на участие в 
конкурсе «Женщина в большом городе»?

– Если честно, то когда я увидела повсю-
ду расклеенные объявления об этом конкурсе, 
сразу как-то и не подумала, что оно обраще-
но и ко мне тоже. Но моя мама, а она у меня 

Женщина
в большом городе

Елена Тычинина

Юлия Музалевская

Дизайнер Юлия Музалевская жи-
вёт на улице Орбели. Весной этого года 
она стала победительницей конкурса 
творческих работ «Женщина в боль-
шом городе», который проводился в 
муниципальном округе Светлановское. 
Летом Юлия сделала свою персональ-
ную выставку в библиотеке «Книга во 
времени» (пр. Пархоменко, 18), а осе-
нью состоялся наш разговор.
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творческий человек, в прошлом архитектор, 
а теперь занимается живописью, мне сказала: 
«А почему бы тебе свою картину не отнести, 
у тебя же хорошие работы!» Я решила пред-
ставить на выставку живописное полотно 
«Сирень» и два своих дизайнерских костюма: 
женский и детский. На подведении итогов в 
Белом зале Политехнического университета 
для меня было полной неожиданностью при-
суждение мне первого приза – двух путевок 
на два дня в СПА-отель в Зеленогорске. Мы 
туда съездили и очень хорошо отдохнули. 
Спасибо большое организаторам конкурса!

– вы профессиональный художник?
– В 2003 году я закончила факультет 

декоративно-прикладного искусства (кафе-
дра «Дизайн костюма») Государственной 
художественно-промышленной академии 
им. А.Л. Штиглица (бывшее Мухинское учи-
лище), в 2006 году, после окончания аспи-
рантуры, защитила диссертацию по теме 
«Стритстайл – художественное явление мо-
лодежной моды конца ХХ начала ХХI веков». 
Стритстайл - довольно популярное явление 
в молодёжной моде со своей «идеологией», 
причудливыми ретро-заимствованиями, но-
ваторскими («техно», «киберн» и др.) идеями 
и богатой палитрой образов. В основе стрит-
стайла – костюмы представителей молодеж-
ных субкультур – хиппи, панков, готов, роке-
ров и других. В нашей стране их называли 

«неформалами» и «клеймили позором». А 
само явление называли «антимода». С точки 
зрения влияния на современный костюм, его 
не изучали. Хотя именно эти направления в 
своих западных первоисточниках положили 
начало демократизации костюма, изменили 
принципы комплектации одежды, благодаря 
чему Высокая мода стала ближе к обычным 
людям. 

В процессе работы в поисках матери-
алов я ездила в лондонский музей декора-
тивно-прикладного искусства Виктории и 
Альберта. Сотрудники музея любезно предо-
ставили мне возможность поработать в архи-
вах с подлинными вещами интересовавшей 
меня эпохи. Это представляло огромный ин-
терес для меня как для исследователя.

Результатом моей научной работы стала 
публикация монографии «История стритстай-
ла» и создание авторской коллекции дизай-
нерской одежды в готическом стиле «Игры 
ангелов», которая демонстрировалась на меж-
дународных конкурсах и биеннале союза ди-
зайнеров «Модулор». В 2014 году состоялся 
показ моей коллекции на празднике молодёжи 
в Царскосельском дворце в Пушкине.

В настоящее время являюсь доцентом 
кафедры «Технология и художественное 
проектирование трикотажа» Санкт-Петер-
бургского государственного университета 
технологии и дизайна. Преподаю, пишу ста-
тьи, участвую в выставочных проектах.

– Юлия евгеньевна, чем лично вы мо-
жете помочь муниципалам, или чем они 
могут помочь вам?

– Область, которой я сейчас профессио-
нально занимаюсь - стилистика одежды. Мне 
хочется помогать женщинам создавать свой 
собственный стиль, который подчеркивал бы 
их индивидуальность. Есть идея организовать 
курсы, где мы могли бы говорить об истории 
моды и последних её течениях, «вычислять» 
свой стиль и цветовую гамму, формировать 
гардероб. На практических занятиях можно 
было бы проводить мастер-классы по изготов-
лению несложных аксессуаров, создавать ди-
зайнерские проекты платьев для выпускных 
вечеров и других торжественных событий. И 
если это был бы наш совместный с муниципа-
лами проект, было бы замечательно!

– я была на вашей персональной вы-
ставке в библиотеке «книга во времени» и 
мне очень понравились ваши работы.

– Живописью и рисунком я зани-
малась во время обучения в академии 
им. А.Л. Штиглица, но и потом продолжала 

писать. В основном это были натюрморты и 
пейзажи, а первая тематическая серия работ, 
которую я сделала где-то за шесть месяцев 
2013 года, была посвящена Венеции и ве-
нецианскому костюму. Побывав в Венеции, 
изучив венецианские старинные и совре-
менные костюмы, красочнее и оригинальнее 
которых, пожалуй, в истории искусства не 
найти, мне захотелось поделиться своими 
эмоциями с окружающими. Так появилась 
серия «Венецианский карнавал» из 11 живо-
писных полотен. 

Я стала задумываться о месте прове-
дения выставки, и вот однажды, когда шла 
по проспекту Пархоменко, в витрине би-
блиотеки увидела афишу выставки живо-
писи. Перешагнув порог, попала в теплую 
творческую атмосферу настоящего оазиса 
культуры, познакомилась с замечательными 
сотрудниками библиотеки и её заведующей. 
Уютная библиотека оказалась еще и галереей, 
в которой петербуржцы могут познакомить-
ся с работами высокого художественного 
уровня. Несмотря на то, что план выставоч-
ной работы был уже составлен на год впе-
рёд, через некоторое время мне позвонили и 
предложили помещение малого зала, инте-
рьер которого стилистически очень подошел 
моей венецианской серии. Кроме того, од-
новременно здесь была организована и еще 
одна моя выставка – фотографий коллекции 

Ю. Музалевская. Золотая рыбка

Юлия с мамой и дочкой Софией на открытии выставки 
в библиотеке Ю. Музалевская. Венеция. Персонажи карнавала

Выставка «Венецианский  карнавал» в библиотеке 
«Книга во времени»
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– александр иванович, кем вы себя 
считаете по преимуществу: военным, учё-
ным, организатором науки, публицистом?

– Публицист – это громко сказано. В 
газетах опубликовано считанное количество 
моих материалов. Хотя кое-что сказать мне 
всё же удалось. Об экологических пробле-
мах в статье «Бесхозная Ладога»; об интел-
лигенции, часть которой, ориентированная 
на Запад, плутает между антипутинской 
риторикой и антисталинской истерией; о 
блокадниках, переживших в Ленинграде са-
мый страшный месяц – декабрь 1941 года, 
когда смертность в отдельные дни превыша-
ла семьсот человек на тысячу, но лишённых 
права называться блокадниками из-за того, 
что они прожили здесь не 120 и более, а 119 и 
менее дней, да ещё остались живы.

А себя я считаю и фактически являюсь 
военным гидрографом. 47 лет я прослужил 
в Военно-морском флоте. Трех лет не хва-
тило, чтобы сказать, как генерал Игнатьев 
когда-то: пятьдесят лет в строю. А вме-
сте с отцом – участником трёх войн – мы 

прослужили в строю восемьдесят пять лет. 
По долгу же службы мне пришлось зани-
маться экспедиционными работами, научны-
ми исследованиями и преподаванием. Около 
20 лет я прослужил в научно-исследователь-
ских учреждениях Министерства обороны. 
Звездный час моей жизни – создание Науч-
но-исследовательского океанографического 
центра Министерства обороны СССР и ру-
ководство им. Многие вопросы тогда при-
ходилось решать в Москве в Главном штабе 
ВМФ, общаться с академиком А. П. Алексан-
дровым, другими выдающимися учеными. 
Потом я 15 лет возглавлял кафедру военной 
гидрографии и океанографии в Военно-мор-
ской академии. К своему девяностолетию я 
получил юбилейную медаль от руководства 
академии, а от главнокомандующего ВМФ – 
именной адмиральский кортик.

А.И. Сорокин

моделей молодежной женской одежды в го-
тическом стиле «Игры ангелов», фотосессия 
которой состоялась в соавторстве с талантли-
вым художником, фотографом, кандидатом 
искусствоведения Ларисой Баруткиной. На 
манекене был представлен один из костюмов 
– образ ангела. При создании коллекции ис-
пользовался чёрный цвет в сочетании с крас-
ными и оранжевыми акцентами, необычные 
украшения и материалы различных фактур: 
бархат, атлас, тафта, сетка, рваный трикотаж, 
металл. Это связано с пристрастиями к таким 
цветам, фактурам и материалам представите-
лей готической молодежной субкультуры. А 
обращение к теме вызвано научной разработ-
кой теоретических основ стритстайла и изу-
чением субкультурных костюмов.

Кстати, сейчас в библиотеке проходит 
выставка акварелей Надежды Снетковой, 
занявшей в конкурсе «Женщина в большом 
городе» третье место. 

и последний мой вопрос к вам, как 
профильному специалисту, какое место 
занимает мода в нашей жизни?

Мода – это многогранное, культуроло-
гическое явление, неразрывно связанное с 
общественным сознанием, идеологией, пси-
хологией, изобразительным искусством, ли-
тературой, театром, кино. К примеру, готиче-
ский стиль молодёжной субкультуры обращен 
к готическим романам XIX века.

Мы с вами не можем оставаться рав-
нодушными к моде, хотя бы потому что она 
– само дыхание жизни пусть и во внешнем 
своём проявлении. Она определяет наше са-
моощущение, самоидентификацию, мечту о 
счастье. Не случайно в ХIХ веке созданием 
костюма занимались выдающиеся худож-
ники. После событий 1917 года в развитие 
европейской моды внесли значительный 
вклад представители русской художествен-
ной иммиграции. Незадолго до этого Лев 
Бакст соперничал с Полем Пуаре в созда-
нии восточного направления в Парижской 
моде 1911-1914 годов. Художники русского 
авангарда подарили европейской моде много 
дерзких идей, да и сейчас в России работают 
талантливые модельеры. Но в обычной жиз-
ни каждый из нас сам себе дизайнер, который 
ежедневно творит свой образ. И самое слож-
ное и интересное в этом процессе – найти не-
повторимые детали, особенности кроя, цвета 
и фактуры, которые украсят именно вас. Но 
зато, грамотно решив такую задачу, остается 
только собирать комплименты и восторжен-
ные взгляды. Так что игра стоит свеч!

Ю. Музалевская. У собора Сан-Марко

Модель «Готический ангел»

Можно ли было спасти 
Советский Союз

Сергей Князев

 Наш город никогда не испытывал 
недостатка в ярких одаренных лично-
стях. Александр Иванович Сорокин – 
контр-адмирал в отставке, доктор наук, 
создавший собственную научную школу 
(список только основных его научных 
трудов содержит более 300 наименова-
ний), наконец, подлинный патриот своей 
страны – 25 августа 2014 года отметил 
девяностолетний юбилей. Несмотря на 
золотой возраст он в прекрасной ин-
теллектуальной и физической форме, 
по-прежнему напряженно работает как 
ученый, выступает в прессе, пишет стихи.
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Сейчас я сотрудник Института озерове-
дения Российской академии наук, уже 25 лет.

– какое время вы считаете самым 
счастливым в своей жизни?

– Почти весь советский период, особен-
но пионерское детство.

– Что исчезло с Советским Союзом, о 
чём вы жалеете?

– Во-первых, гордость за свою страну. 
Где бы я ни был, везде нас встречали с ува-
жением. На машине я объездил весь запад 
Союза. Как только узнавали, что мы из Ле-
нинграда – и в Литве, и в Таджикистане – это 
был восторг. Дружба народов – это была не 
пропагандистская фраза, а подлинное состо-
яние общества. Сам я пять лет проучился в 
средней школе в Баку. Там мы учились в ин-
тернациональных классах, и не было никако-
го намека на национализм, какую бы то ни 
было рознь. Мы с удивлением узнавали, что 
когда-то была армяно-тюркская резня. Для 
нас это выглядело так же нелепо, как вой-
на между блондинами и брюнетами. Была 
уверенность в завтрашнем дне и надежда на 
светлое будущее, как ни казённо это звучит.

– Советский Союз был обречён или всё 
же его можно было спасти?

– Конечно же, спасти было можно, если 
не произошло бы перерождение номенкла-
туры при поддержке Запада, если не поя-
вился бы теневой бизнес, которым захотела 
воспользоваться определённая часть чинов-
ников. Сюда можно добавить и общее паде-
ние нравов, расцвет коррупции и т.п.  Еще в 
начале перестройки подарить врачу коробку 
конфет мне было трудно, казалось, что это 
может его унизить. Когда мне приходилось 
решать вопросы создания научного центра 
Министерства обороны, я обходил все ин-
станции. Максимум, что я мог себе позво-
лить – с кем-нибудь посидеть и поговорить 
за бутылкой коньяка. А чтобы кому-то деньги 
совать – это было просто немыслимо.

– вы член кПрФ?
– Нет – как сказала одна моя знакомая, 

не я вышла из партии, это партия вышла из 
меня. Мне уже поздно партийными вопро-
сами заниматься. Так же, как я разделяю 
христианские принципы, но не считаю себя 
верующим, так я и социалистические идеи 
поддерживаю, но членом Коммунистической 
партии Российской Федерации не являюсь.

– вы много ездили за границу в свое 
время. каким было в мире отношение к 
Советскому Союзу?

– Отличное. Даже в США. В шестидеся-
тые годы мы объехали с океанографической 
делегацией многие американские города: 
Нью-Йорк, Бостон, Майами, Сиэтл. Везде нас 
встречали очень дружелюбно, приглашали в 
гости. О политике мы не говорили. Наши аме-
риканские коллеги говорили: нам эти полити-
ки мешают, без них мы бы лучше с вами вме-
сте работали. В самой Америке были заметны 
сильные разногласия по политическим и расо-
вым вопросам. Мне один американец сказал 
тогда: у нас есть родственники в Техасе, но 
мы на эти темы с ними не общаемся – иначе 
разругаемся на всю жизнь. Сейчас у нас точ-
но так же, наверное. Я тут поссорился с одной 
дамой из-за политики – и наверное, надолго.

 – Тогда же шла холодная война, ка-
рибский кризис. вас хорошо в америке при-
нимали?

– Один только раз мы заметили непри-
язненный взгляд – в Техасе. Там долго ре-
шали, принимать нас или отказать. Потом 
решили всё же принять, но директор уехал в 
командировку – не хотел с нами встречаться. 
Остальные принимали нас с размахом – Те-
хас должен затмить всех. Хрусталь, серебря-
ная посуда, горящие свечи при электриче-
ском освещении, по всему столу – орхидеи 
и многое другое. Помню, как сосед по столу 
доверительно сказал мне: «А вы знаете, что 
мы – Техас то есть – были раньше независи-
мым от США государством?»

В посольстве по приезде у нас сразу ото-
брали загранпаспорта. «Никто у вас паспорт 
нигде не спросит, – сказали. – Ни в гостинице 
их не требуют, ни в аэропортах. А если вы, не 
дай бог, потеряете, мы потом замучаемся его 
восстанавливать». 

Вспоминаю любопытный эпизод. Я 
собирал в течение месяца все квитанции и 
проездные билеты для финансового отчета и 
когда представил их толстую пачку в финан-
совое управление в Москве, у меня оказался 
перерасход – десять долларов. За него с меня 
взыскали в десятикратном размере. Тогда 
доллар официально стоил 80 копеек, поэтому 
меня оштрафовали на восемьдесят рублей. 
Два контролёра тщательно проверяли чуть 
не целый день мои квитанции. А один чело-
век из нашей делегации полетел в Штаты за 
счет принимающей стороны. Он протягива-
ет американцам квитанции – а они говорят: 
нам этого ничего не нужно, просто напишите, 
сколько вы всего потратили. И мелкие лич-
ные расходы – тоже включите. Думаю, таким 
доверием американцы сэкономили больше, 
чем мы с помощью высокооплачиваемых 
контролёров. 

– вам бросалась в глаза разница в уров-
не жизни у них и у нас?

– Конечно. 
– как вы ее объясняли себе?

– Америка грабила и грабит весь мир. 
Мы же так не можем. Я помню, когда наш 
корабль стоял в порту Александрия в Египте, 
наши матросы вынесли пищевые отходы в 
контейнер на берегу. Через минуту туда набе-
жали египтяне и стали рыться, вынимая всё 
съедобное. Это цена американского благопо-
лучия. 

 Мы привыкли с детства жить скром-
но. В школе считалось неприличным богато 
одеваться. Таких модников называли «гогоч-
ка». Могли и побить. Говорили: «Выделить 
надо гогочке, чтобы не задавался». Прилично 
выделяться было дружбой, сплоченностью, 
спортивными успехами. У каждого из нас 
были значки: «Будь готов к труду и обороне», 
«Юный Ворошиловский стрелок». 

– Что, кроме спорта, составляло в 
детстве и юности ваш досуг?

– Много читали. Посещали различные 
кружки во Дворце пионеров и в школе. Хо-
дили в кино и Театр юных зрителей. Этот  
театр шефствовал над нашим пионеротря-
дом и нас приглашали бесплатно на все пре-
мьеры. На курение и выпивку не тянуло, да и 
времени на то, чтобы слоняться без дела, не 
было. Помню фильм «Заключенные», где ге-
роиня пела под гитару:

А.И. Сорокин в экспедиции

Курсант Александр Сорокин
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Перебиты, поломаны крылья, 
Дикой болью всю душу свело, 
Кокаина серебряной пылью 
Все дороги мои замело.

Естественно, что такое кокаин мы не 
знали. Вообще о наркотиках – не имели 
представления. Слышали, что есть какой-то 
смертельный яд, доставляющий временное 
удовольствие.

 – Что вы чувствовали, когда пони-
мали, что наше государство ошибается, 
ведет себя не совсем правильно?

– Государство и его руководителей нуж-
но различать. Горбачёва я с самого начала не 
принимал. Его речи казались мне неприемле-
мыми. Я долгое время был лоялен по отно-
шению к государству. Впервые мое несогла-
сие проявилось при Хрущеве.

– вам казалось, что он глуп?
– Нет. Дурак на том месте не мог бы ока-

заться. У меня была книга, изданная к 70-ле-
тию Сталина. Самое подхалимское, написан-
ное, что называется, в духе культа личности 
выступление там – Хрущева. Кто громче всех 
кричит: «Держи вора!»? Как теперь известно, 
последняя волна репрессий была иниции-
рована, в том числе, Хрущевым, потому что 
Сталин в свои последние годы вёл полити-
ку, направленную на лишение партаппарата 
некоторых функций, намереваясь оставить 
за ним, в основном, только идеологическую 
работу и подбор кадров. Вопросы экономи-
ки он планировал подчинить Совету Мини-
стров. Он же и был в конце жизни председа-
телем Совета Министров.

Партаппарат, естественно, был против и 
хотел показать с помощью раскрытия всяких 
«заговоров», что ещё рано ограничивать его 
власть, что мы окружены врагами. Поэтому 
Хрущев и устроил развенчание культа лич-
ности, чтобы во всем обвинить Сталина и, 
главное, отвести обвинения от себя.

– как вы оцениваете роль Сталина в 
истории страны?

– Моя оценка совпадает со словами 
Луки Войно-Ясенецкого, священника и вы-
дающегося врача, жертвы «сталинских» 
репрессий, проведшего в ссылках одиннад-
цать лет: «Сталин сохранил Россию. И я, как 
православный христианин, низко кланяюсь 
ему». Согласен я и с Черчиллем, сказавшим, 
что Сталин принял страну с сохой, а оставил 
с атомной бомбой. 

Говорят, что история не имеет сослага-
тельного наклонения, но мне представляется, 
что вероятность победного завершения вой-
ны без его железной воли была бы крайне 
мала.

– Стихи продолжаете писать?
– Морская служба наполнена роман-

тикой. Стихи как будто возникают сами. 
Специально я их не пишу, они приходят по 
случаю. Последнее на сегодня стихотворение 
пришло в прошлом году, в связи с падением 
челябинского метеорита. 

Фатум
Где-то мчит астероид стремительный
В ледяной неопознанной мгле,
Направляя полет свой губительный
К обреченной на гибель Земле.
Миг единый – и рухнет эпоха,
Как в кошмарном горячечном сне.
Перельманы и палочки Коха – 
Все сравняются в адском огне.
Всё сгорит в этом пламени жарком –
Дьявол будет несказанно рад –
Пропадут Рафаэль и Петрарка,
Мона Лиза и «черный квадрат».
Если нас одолели невзгоды,
Если сердце о чем-то болит,
Вспомни: мчит сквозь заветные годы
Роковой для планеты болид.

От редакции: Это интервью – первая 
публикация в нашей новой рубрике «Ле-
нинградская правда», в которой мы будем 
знакомить вас с ленинградцами-петер-
буржцами: учёными, педагогами, спортс-
менами, деятелями культуры, которыми 
по праву гордится город на Неве.

Посвящение поэту

Культура, подобно узору меандра 
(кстати, это и один из излюбленных мо-
тивов петербургской орнаменталисти-
ки), объединяет и пронизывает все явле-
ния жизни. Пример тому – пересечение 
судеб самого загадочного русского поэта 
и семьи первого директора Политехни-
ческого института.

В Михайловском (Инженерном) 
замке некоторое время назад проходила 
выставка с необычным названием «Сон, 

как явь», где экспонировалась работа 
Григория Григорьевича Гагарина на сю-
жет стихотворения Лермонтова «Сон»: 
«В полдневный жар в долине Дагеста-
на...». В творчестве поэта это одно из 
самых значимых стихотворений, в кото-
ром звучит предчувствие скорой смерти. 
С этого факта и началось наше исследо-
вание.

Отцом первого директора Политех-
нического института Андрея Григорье-
вича Гагарина был Григорий Григорье-
вич Гагарин (1810 – 1893) – дипломат, 
военный, художник, архитектор – чело-
век, приближенный ко Двору, и в то же 
время друг Михаила Юрьевича Лермон-
това. Их сближало и родство душ: один 
художник, второй поэт, и общность поли-
тических взглядов – оба принадлежали к 

2014 – год культуры

15 октября  мы отмечали 200-летний 
юбилей Михаила Юрьевича Лермонто-
ва.  Научные сотрудники историко-тех-
нического  музея Политехнического 
университета Людмила Юрковская и 
Владимир Кузнецов поделились с нами  
своими размышлениями, связанными с 
этой знаменательной датой.

М.Ю. Лермонтов. Акварельный автопортрет. 1837-1838

К.П. Брюллов. Портрет Г.Г. Гагарина. 1829
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настроениями по-
эта. Они создали 
несколько совмест-
ных работ, где 
Лермонтов был ри-
совальщиком, а Га-
гарин расцвечивал 
рисунок акварелью. 
Один из таких аква-
рельных рисунков: 
«Эпизод сражения 
при реке Валери-
ке» был посвящен 
кровавому бою, в 
котором прини-
мал участие поэт. 
В 1841 году жизнь 
Лермонтова траги-
чески оборвалась.

 Григорий Га-
гарин еще долгое 
время оставался 
на Кавказе. Он изу-
чал культуру этого удивительного края, 
делал обмеры церквей, сам проектиро-
вал храмы, расписал церковь в Тифлисе, 
создал театр и художественное училище. 
На всё это он тратил значительные лич-
ные средства, за что подвергался осужде-
нию некоторых своих родственников. 

За участие в боевых действиях Га-
гарин продвинулся по службе до чина 
полковника и был награждён орденом. 
А высоким признанием его творческих 
достижений стало назначение князя Га-
гарина в 1859 году вице-президентом 
Академии художеств. Президентом Ака-
демии в то время являлась великая кня-
гиня Мария Николаевна.

Вклад Гагарина в развитие Акаде-
мии художеств, которой он отдал 13 лет 
жизни, весьма значителен. Это и созда-
ние Музея христианских древностей, 
коллекция которого впоследствии легла 
в основу собрания Русского музея Им-
ператора Александра III, и плодотвор-
ная деятельность князя по улучшению 
управленческой структуры учреждения. 

Пребывание князя Гагарина в стенах 
Академии художеств было знаковым и в 
семейном плане: именно здесь, в казен-
ной квартире появился на свет его сын 
Андрей - будущий директор Политехни-
ческого института. 

Григорий Григорьевич говорил, что 
воспитание человека начинается за 50 
лет до его дня рождения. И это пол-
ностью справедливо в отношении его 
сына Андрея. Формула чести рода Гага-
риных воплотилась в нем совершенно. 
Несомненно, друг Лермонтова - стар-
ший Гагарин был романтиком. Ну, а его 
сына называли блаженным. «Не нам, но 
мы» – этим девизом рода определялась 
вся жизнь Андрея Григорьевича. Та-
лантливый учёный и практик руководил 
только что основанным Политехниче-
ским институтом так блистательно, что 
это учебное заведение сразу же заняло 
ведущее место среди образовательных 
учреждений страны. Да и студенты обо-
жали «своего князя» за отеческую забо-
ту о них.

кружку вольнолюбивых представителей 
аристократической молодежи. 

«Кружок шестнадцати» существо-
вал в конце 30-х гг. XIX века и продол-
жал дело декабристов. Как вспоминал 
один из современников, разговоры в 
кружке велись такие вольные, будто не 
существовало Третьего отделения. 

Кружок был раскрыт, и только бла-
годаря заступничеству влиятельных 
родственников участники его не были 
подвергнуты суровому наказанию. Лер-
монтов и Гагарин были отправлены в 
негласную ссылку на Кавказ, где тог-
да шла война с горцами. Но поскольку 
Григорий Гагарин был дипломатом, его 
ссылка была облечена в форму нового 
назначения.

И Лермонтов, и Гагарин принима-
ли участие в военных действиях. Сме-
лость Гагарина, случайно оказавшего-
ся на поле боя, была отмечена самим 

императором Николаем I. На Кавказе 
Гагарин и Лермонтов стали особенно 
дружны, какое-то время они даже жили 
в одной палатке. Красота окружающей 
природы, отважные кавказцы, отстаи-
вавшие свою независимость – всё это 
служило почвой для совместного твор-
чества и укрепления вольнолюбивых 
взглядов молодых аристократов. Оба с 
уважением относились к противнику, 
осуждая бессмысленную и жестокую 
сущность войны. 

Вот какие пронзительные строки 
вышли тогда из под пера поэта:

И с грустью тайной и сердечной 
Я думал: «Жалкий человек. 
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»

Общение друзей было взаимно обо-
гащающим: Лермонтов совершенствовал 
себя как живописец, Гагарин проникался 

Эпизод сражения при реке Валерике. Акварель

В.А. Бобров. Портрет вице-президента Императорской 
Академии художеств Г.Г. Гагарина. 1867

А.Г. Гагарин (1855-1920)
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Большое влияние на Ан-
дрея Григорьевича оказали 
художественные вкусы отца. 
Полагаем, что неслучайно до-
мовая церковь института была 
выполнена в стиле древне-
русских храмов. Без сомне-
ния, статья старшего Гагарина 
«Строителям русских церквей» 
была знакома создателю храма 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы архитектору И. Падлевско-
му. Несмотря на то, что церковь 
строилась уже после отставки 
Андрея Григорьевича (во вре-
мя первой русской революции 
он защищал своих вольнолю-
бивых студентов, за что был 
отстранён от должности), князь 
не терял связи с институтом, и 
полагаем, не остался в стороне от такого 
события как создание храма.

Григорий Григорьевич, скончавший-
ся во Франции, в Шательро, завещал по-
хоронить себя возле храма Николая Чудо-
творца в селе Сучки, недалеко от своего 
имения Карачарово в Тверской губернии. 
В этих местах он тоже оставил по себе 
память: проектировал храмы, расписывал 
церкви. В 1930-е годы село Сучки было 
затоплено при строительстве водохрани-
лища и останки князя перезахоронили. В 
самом Карачарове церкви не было. И вот 
тут начинается самое удивительное. В 
1995 году в Карачарово появилась церковь 
во имя апостолов Петра и Павла, постав-
ленная на фундаменте бывшего кухонного 
флигеля. Облик этой церкви имеет много 
общего с храмом Покрова Богородицы 
Политехнического института. Вот таким, 
почти мистическим образом соединились 
два места, связанные с представителями 
славного рода Гагариных. И в их судьбах 
видится нам и отсвет гения русской поэ-
зии – Михаила Юрьевича Лермонтова.

Авторы выражают благодарность 
праправнучке первого директора По-
литехнического института Варваре 
Коротковой-Гагариной за бесценную 
помощь в подготовке этой статьи.

Петропавловская церковь в Карачарово

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
у Политехнического университета

Вы нам писали
Сосновка – крупнейший лесопарк Вы-

боргского района. Старинные шведские 
карты рассказывают нам о том, что в про-
шлые века здесь был лес. Но уже на плане 
Ленинграда 1939 года Сосновка входит в 
черту города. С запада лесопарк был огра-
ничен Старо-Парголовским проспектом 
(ныне пр. Тореза), с юга – Ананьевской ули-
цей (теперь это Светлановский проспект). 
В южной части Сосновки располагались 
улочки: Сосновая, Владимирская, Михай-
ловская. С востока и севера, судя по карте, 
границы лесопарковой зоны были размыты. 

До начала Великой Отечественной во-
йны Сосновка была больше похожа на лес. 
Дорожек и скамеек здесь было наперечёт. 
Сюда ходили дышать хвойным воздухом и 
собирать грибы не только жители Удельной, 
но и приезжающие из центральных райо-
нов города. А грибы даже и в более поздние 
годы находили у самого Старо-Парголов-
ского проспекта: там росли грузди, в глуби-
не же Сосновки можно было найти сыроеж-
ки, моховики, маслята.

Зимой в парке катались на лыжах и фин-
ских санях, летом – на велосипедах. Перед 
войной на месте теперешнего стрельбища 
располагалась площадка ОСОАВИАХИМа с 
парашютной вышкой. Мой старший брат Олег 
прыгал с парашютом с этой вышки. Меня, 
по-малолетству, к прыжкам не допускали. Мы, 
мальчишки, были там только зрителями.

Большие изменения произошли в Со-
сновке с началом Великой Отечественной во-
йны. Здесь были расквартированы воинские 
части. Вдоль Ольгинской улицы был обору-
дован аэродром нескольких полков истреби-
тельной и штурмовой авиации. В одном из 
старинных особняков на Старо-Парголовском 
проспекте, которым в XIX веке, по рассказам 
старожилов, владел генерал Михаил Скобелев 
или его отец (примерно, где сейчас распола-
гаются дома 82, 84 по пр. Тореза) размещался 
реабилитационный центр для раненых лёт-
чиков. Ниже, на берегу пруда бил источник, 
водой из которого пользовались в госпитале.

На территории Сосновки появились 
окопы, блиндажи, ангары для самолётов. 
Среди жителей Удельной ходила легенда о 

Из истории Сосновки

В довоенной Сосновке

Лыжник в Сосновке. Фото 1950-х гг.
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том, что самолёты, взлетавшие с этого аэро-
дрома, при нахождении в воздухе самолётов 

противника должны были садиться на другие 
аэродромы города, чтобы не допустить де-
маскировки взлётно-посадочной полосы. Ну, 
прямо как в кинофильме «Небесный тихоход».

После войны, когда воинские части ушли 
из Сосновки, любимым занятием местной 
детворы был поиск гильз и осколков снарядов. 
Помню, как-то мы нашли стеклянные ампу-
лы с неизвестной жидкостью. Попав на мою 
брючину, эта жидкость прожгла там дыру, ко-
торую я старательно прятал от родителей, но 
кончилось это, конечно, обнаружением моего 
греха и запретом хождения «куда не надо».

Со временем лесопарк преобразился. 
Здесь появилось футбольное поле, дорожки 
стали ухоженными. На этих дорожках летом 
катаются велосипедисты, зимой – лыжники. 
Белки в парке кормятся прямо с рук. В боль-
шие праздники в лесопарке проводятся кон-
церты и торжественные мероприятия.

 Сосновка наша – это чудо, дар природы, 
её надо сберечь для будущих поколений. 

Юрий игоревич бельский
житель Удельной с 1935 года

Жители Удельной в любимой Сосновке, 1960-е гг.

• Старайтесь не засыпать во время движения и долго не смотреть в окно, если ря-
дом стоит ваша сумка или чемодан

• В автобусе, троллейбусе, трамвае лучше сидеть лицом в сторону движения: так 
Вы сможете следить за ситуацией на дороге, при этом также меньше риск получить 
травму в случае резкого торможения

• Целесообразнее сидеть по правому борту транспортного средства, здесь более 
безопасно в случае столкновения с встречными машинами

• Если в транспорте нет свободных мест, безопаснее стоять боком к направлению 
движения

• Если внешний вид такси или водителя вызывают у вас подозрения, не садитесь в 
машину. Не рекомендуется садиться в машину, в которой уже есть пассажиры на заднем 
сидении

• Следите за тем, чтобы водитель вёз вас правильным и кратчайшим путём. Если 
Вы один (одна), садитесь на заднее сиденье

• Если водитель, вопреки Вашим требованиям, не останавливает машину, откройте 
окно и постарайтесь привлечь к себе внимание криками. Вы также можете попытаться 
выйти из машины в тот момент, когда машина остановится на красный сигнал светофора

• Помните, поездка в такси безопаснее, чем в машине частника.

Полезная информация  
для горожан
О безопасности в автобусе, 
троллейбусе, трамвае, такси

Юридическая помощь бесплатно
 В Центре правовой информации Российской национальной библиотеки 

(www.nlr.ru/lawcenter) адвокатами Адвокатской палаты Санкт-Петербурга прово-
дятся бесплатные юридические консультации для льготных категорий граждан, 
согласно Закону СПБ «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» 
от 19.09.2012 № 474-80 (в ред. Закона СПБ от 15.10.2013 № 507-90).

 Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультиро-
вания в устной и письменной форме. Юристы помогают петербуржцам составлять 
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, пред-
ставляют интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах.

Консультации проводятся на двух площадках Российской национальной библи-
отеки: в главном здании, пл. Островского, д. 1/3, пом. 84 и в новом здании, Мо-
сковском пр., д. 165, пом. 3018. Запись производится по телефонам: 718-86-91 и 
415-97-81.

Они ждут  
вашей любви и заботы

Просим тех, кто может принять в свою семью одного из этих детей, 
позвонить в отдел опеки и попечительства муниципального округа 

Светлановское по телефону: 550-26-24

Саша, 8 летАлёна, 8 лет
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Управление Пенсионного фонда 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга  
информирует:

Отделение Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминает, что подтверждением 
регистрации граждан в качестве застра-
хованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования является по-
лучение страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования 
(зеленая пластиковая карточка), в кото-
ром указывается уникальный страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица - СНИЛС.

Страховой номер индивидуально-
го лицевого счета является основным 
идентификатором прав граждан, как в 
системе пенсионного обеспечения, так 
и в системе обязательного медицинского 
страхования.

СНИЛС является обязательным до-
кументом в следующих случаях:

-при устройстве на работу;
-для формирования пенсионных на-

коплений и получения государственной 
поддержки;

-для получения материнского (се-
мейного) капитала при рождении детей;

-для получения государственных со-
циальных услуг и льгот;

-при назначении и получении пен-
сии и др.

Кроме того, СНИЛС необходим для 
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
т.к. при регистрации граждан в качестве 
пользователя портала государственных 
услуг он является обязательным рекви-
зитом.

СНИЛС используется для иденти-
фикации пользователя на портале го-
сударственных услуг, где можно полу-
чить ключевые государственные услуги: 
бланки и информацию для получения 
паспорта, социальной помощи, путе-
вок, информацию о налогах, штрафах в 
ГИБДД, информацию из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного 
лица в ПФР и многое другое.

Получать услуги в электронном 
виде через портал можно ежедневно в 
любое время суток.

Для получения страхового свиде-
тельства необходимо обратиться в МФЦ (в 
Ленинградской области в настоящее время, 
в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2014 года) 
или территориальный орган Пенсионного 
фонда  по месту жительства с паспортом 
или другим документом, удостоверяющим 
личность, и заполнить Анкету застрахован-
ного лица. Для регистрации детей до 14 лет 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования родителям (законным представи-
телям) необходимо представить свидетель-
ство о рождении ребенка и свой паспорт.

В соответствии с законодатель-
ством* в течение трех недель со дня 
обращения гражданину будет открыт 
лицевой счет и изготовлено страховое 
свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования.

*Инструкция о порядке ведения 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета сведений о застрахованных 
лицах, утвержденная приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 14 декабря 2009 
года № 987н.

СНИЛС – ваш ключ к госуслугам

С 1 ноября 2014 года в МФЦ Санкт-Пе-
тербурга можно будет получить следую-
щие услуги Пенсионного фонда РФ:

1. Зарегистрироваться в системе обяза-
тельного пенсионного страхования (ОПС).

Данная услуга включает в себя прием 
анкет застрахованных лиц для регистрации 
в системе ОПС и выдачу страховых сви-
детельств ОПС. При обращении в МФЦ 
гражданину необходимо представить доку-
мент, удостоверяющий личность и запол-
нить анкету застрахованного лица (форма 
АДВ-1).

2. Узнать о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета.

Для этого необходимо представить 
страховое свидетельство ОПС, документ, 
удостоверяющий личность, а также за-
полнить «Запрос застрахованного лица о 
представлении выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица» 
(форма СЗВ-2б). Выписка из лицевого сче-
та будет направлена заявителю заказным 
письмом.

3. Подать заявление о выборе инвести-
ционного портфеля (управляющей компа-
нии), о переходе в негосударственный пенси-
онный фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из негосудар-
ственного пенсионного фонда для передачи 
ему средств пенсионных накоплений.

Для получения услуги застрахованно-
му лицу необходимо обратиться в МФЦ с 
паспортом и страховым свидетельством.

4. Подать заявление о предоставле-
нии набора социальных услуг, об отказе от 
получения набора социальных услуг или о 
возобновлении предоставления набора со-
циальных услуг. Срок подачи заявления о 
предоставлении набора социальных услуг 
на 2015 год завершился 30 сентября 2014 
года, далее заявления будут приниматься 
на 2016 год.

5. Получить государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал.

6. Подать заявление о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала.

Многофункциональные центры Санкт-Петербурга помогут 
в оказании государственных услуг Пенсионного фонда

Черный, серый, белый - это не только 
три цвета, но и виды зарплат, которые ра-
ботодатели платят своим работникам. Так 
окрашено их отношение к собственному 
бизнесу, к людям, работающим на успех 
их предприятий, к старшему поколению, 
к закону, и в конечном счете - к стране, в 
которой они живут.

Основная причина выплаты неле-
гальной заработной платы - нежелание 
работодателей платить налоги и испол-
нять обязанности, возложенные на них 
трудовым законодательством.

Уклоняясь от уплаты страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
фонды, работодатель не задумывается о 
таких последствиях как:

-лишение пенсии в будущем своих ра-
ботников;

-лишение социальных гарантий в 
полном объеме, таких как: оплата боль-
ничных листов, пособие по безработице, 
пособие по уходу за ребенком до трех лет 
и многих других).

Важно помнить, что размер страхо-
вых взносов, уплачиваемых работодате-
лем в Пенсионный фонд РФ, напрямую 
зависит от размера официальной заработ-
ной платы. Чем выше сумма взносов будет 
зафиксирована на вашем индивидуальном 
лицевом счете в ПФР, тем больше будет 
пенсия - вот почему важно получать «бе-
лую» зарплату. Подумайте о своём буду-
щем!

Серые перспективы
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111 579 700 млн. рублей. За весь период 
действия (2009-2014 годы) Програм-
мы жители Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области перечислили свыше  
923 743 491 млн. рублей.

Перечислять средства можно само-
стоятельно через кредитную организацию 
или работодателя, помесячно или разо-
вым платежом. Для удобства участников 
Программы вся необходимая информа-
ция, а также бланк платежной квитан-
ции размещены на официальном сайте 
Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области (www.pfrf.ru/
ot_peter/), в разделе «Программа государ-
ственного софинансирования пенсии» в 
подразделе «Перечислить взносы в рам-
ках Программы». Также бланк платежной 
квитанции можно получить в территори-
альном Управлении ПФР.

*Федеральный закон от 30 апреля 
2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных на-
коплений»

На получение материнского капитала 
имеет право семья, в которой в период с 1 
января 2007 года по 31 декабря 2016 года 
родился или был усыновлен второй или 
последующий ребенок.

Право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки возникает при 
рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
имеющего гражданство Российской Феде-
рации у следующих граждан РФ не зави-
симо от места их жительства:

-женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребенка начиная с 1 января 2007 
года;

-женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребенка или последующих де-
тей начиная с 1 января 2007 года, если 
ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной 
поддержки;

-мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями второго, треть-
его или последующих детей, ранее не 

воспользовавшиеся правом на дополни-
тельные меры государственной поддерж-
ки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 1 ян-
варя 2007 года.

Размер материнского (семейного) 
капитала ежегодно пересматривается с 
учетом темпов роста инфляции и уста-
навливается федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий 
финансовый год. В 2014 году размер мате-
ринского (семейного) капитала составил 
429 408,5 руб.

Обращаем ваше внимание, что распо-
ряжение средствами МСК рамками Закона 
(с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 
года)* не ограничено, т.е. распорядиться 
средствами можно и после этой даты. 

*Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей»

О материнском (семейном) капитале

Государственная Программа софи-
нансирования пенсий* начала работать в 
России с 2009 года. Несмотря на то, что 
заявления на участие больше не принима-
ются (прием заявлений завершился 1 ок-
тября 2013 года), говорить о завершении 
Программы пока рано.

Напоминаем, что для застрахованных 
лиц, вступивших в программу, государ-
ственное софинансирование пенсии будет 
действовать в течение 10 лет с момента 
уплаты первого взноса. Участнику необ-
ходимо вносить (самостоятельно или че-
рез работодателя) на свой лицевой счет от 
2000 до 12000 рублей в год, а государство 
будет удваивать эти средства. В любой мо-
мент можно прекратить перечисление до-
полнительных взносов на накопительную 

часть своей пенсии, при этом средства, 
уже накопленные в рамках Программы 
государственного софинансирования, со-
храняются.

Если участник программы, уже сде-
лавший хотя бы раз добровольный взнос, в 
какой-либо последующий год его не совер-
шает, то на следующий год он имеет пра-
во возобновить свои перечисления, и они 
будут прософинансированы государством.

На сегодняшний день в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области участ-
никами государственной Программы 
софинансирования пенсий стали более  
283 822 тыс. человек. За 9 месяцев 2014 
года сумма платежей, поступивших от 
участников Программы на накопитель-
ную часть их будущей пенсии, составила 

Инвестируй в будущее!

Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правитель-
ством Литовской Республики,* основано 
на территориальном принципе, т.е. пен-
сионное обеспечение лиц осуществляет-
ся по законодательству и за счет средств 
государства, на территории которого они 
постоянно проживают.

При переселении гражданина с тер-
ритории одного государства на постоян-
ное жительство на территорию другого 
государства, выплата пенсии по преж-
нему месту жительства прекращается, и 
пенсионное обеспечение осуществляется 
компетентным учреждением (органом) 
государства, на территорию которого пе-
реселился пенсионер на постоянное жи-
тельство.

Исключением из данного правила 
являются случаи, когда право на пенси-
онное обеспечение по законодательству 
государства Стороны, на территорию 
которого переселился гражданин, отсут-
ствует (либо не наступило). В данных 
случаях выплата пенсии продолжается 
Стороной, её назначившей, до возникно-
вения права на пенсионное обеспечение 
по законодательству государства нового 
места жительства.

Например, гражданин Российской 
Федерации переселился на территорию 
Литовской Республики, выплата пенсии, 
назначенной ему по законодательству 
Российской Федерации, прекращается на 
основании его выезда на территорию Ли-
товской Республики. Если в Литовской 
Республике у переселившегося граждани-
на право на пенсию по нормам Литовского 
законодательства отсутствует, то выплата 
пенсии будет и далее осуществляться в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации до возникновения 
права на пенсионное обеспечение в Ли-
товской Республике.

Аналогичным образом решается во-
прос о прекращении выплаты пенсии 
гражданину Литвы в случае его пересе-
ления на территорию Российской Федера-
ции для постоянного проживания.

*Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством 
Литовской республики от 29 июня 1999 
года «О пенсионном обеспечении»

Заместитель начальника Управления
ПФР в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Щитова Галина Ивановна

Порядок выплаты пенсии гражданам России и Литвы  
при переселении
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