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Дорогие  
      друзья!
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От всей души поздравляю вас с  
Новым Годом и Рождеством! Пусть 
2013 год станет для нашей страны годом 
стабильности, мира и благоденствия! 
Пусть вера в лучшее будущее всегда 
остается незыблемой, и сбываются только 
светлые ожидания и мечты!

 Желаю вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, горячего желания творить добро, 
большого счастья и благополучия! Пусть 
родные и близкие окружают вас любовью, 
радуют хорошим настроением и помогают 
вам во всех ваших делах! Желаю вам 
незабываемых встреч со старыми и новыми 
друзьями, ярких событий и праздников, успе-
хов в труде и удачи!

ТаТьяна Захаренкова
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Искренне ваша

13

25
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9 ноября в культурно-выставоч-
ном центре «Евразия» состоялся бал с 
концертной программой и розыгрыша-
ми даров осени – традиционный осен-
ний подарок от депутатов ЗАКСа Татья-
ны Захаренковой и Сергея Анденко всем 
тем, кто молод душой и любит танцевать.

27 ноября в актовом зале Кол-
леджа туризма и гостиничного сервиса 
прошла лекция практикующего эндо-
кринолога Э.Р. Федоровой «Остеопороз 
– причины и профилактика», адресо-
ванная жителям третьего и четвёртого 
округов.

По программам  
депутатов

Осенний бал в культурно-выставочном центре «Евразия»

Дорогие друзья!
Вот и пролетел в трудах и заботах 2012 год! Мы 

вместе с вами работали и отмечали красные даты ка-
лендаря, мечтали о новых свершениях и делали все воз-
можное, чтобы улучшить нашу жизнь. А насколько нам 
это удалось – судить вам, дорогие друзья; об итогах 
деятельности Муниципального Совета за прошедший год 
мы расскажем на страницах новогоднего журнала.

 Сердечно благодарю вас за поддержку всех наших 
проектов  и  полезные предложения! Ваше активное 
участие в общественной жизни округа имеет для нас 
огромное значение! Ведь только вместе  можно делать 
по-настоящему  большие, добрые дела!

  Хочу искренне поздравить вас с Новогодними празд-
никами и пожелать вам душевного тепла, благоденствия, 
здоровья и счастья!

анаТолИй кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское
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3,10,17,24 ноября, 1,8,15 
декабря в Белом зале Политехнического 
университета для участников проекта «Зо-
лотой возраст» состоялись общедоступ-
ные концерты классической музыки «Од-
нажды в опере», «Танцевальные мелодии 
на все времена», «Музыка большой пла-
неты», «Милая моя, мама», «Музыкальная 
живопись», «Пятое время года – любовь», 
«Зимний вечер у камина».

В эти же дни, а также 22, 29 дека-
бря проводились автобусные экскурсии 

по темам: «Эпоха дворцовых переворо-
тов», «Путешествие в мир архитектуры».

19 декабря депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Татьяна Захаренкова и Сергей Анденко 
пригласили жителей в клуб «Выборгская 
сторона» на новогодний бал, 21 декаб-
ря – в Выборгский Дворец культуры на 
праздничный концерт Александра Мали-
нина, а 29 декабря - на детский праздник 
и спектакль «Новогодние приключения в 
стране сказок».

На концертах в Белом зале Политехнического университета

Концертная программа «Музыка большой планеты» была посвящена дню толерантности 

Муниципального Совета муниципального 
округа Светлановское за 2012 год 

Отчет о работе

пр. Тореза, 90

Новая парковка для автотранспорта на Манчестерской ул., 2
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ул. Гаврская, 13

Манчестерская ул., 2 Разукомплектованный автомобиль, пр. Тореза, 33

Парковка автомобиля на газоне, ул. Курчатова, д. 6, к.4 Незаконно установленный торговый прицеп на пр. Тореза, 18-20
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Депутат Муниципального Совета Н.В. Путин вручает 
выпускнику школы №97 знак «Выпускник-2012»

Занятие по сборке автомата для участников игры 
«Зарница»

Именные «серебряные» и «золотые» плакетки вручены медалистам
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Елена Тычинина

Вернуться к 
Шопену 

непревзойденным солистом. Пианисту 
приходится играть на разных инстру-
ментах. Что при этом он испытывает?

– Я тоже считаю, что рояль – самый бо-
гатый по возможностям и красоте звуча-
ния инструмент, превосходящий по своим 
качествам все электронные аналоги.

Мне всегда нравились рояли «Фёрс-
тер» с глубокой механикой: когда преодо-
леваешь их сопротивление, они отвечают 
тебе густым, сочным звучанием. А рояли 
«Рёйниш» с лёгкой механикой и по сей 
день кажутся мне немного пустоватыми и 
мелкими по своей природе. Когда в 1980-е 
годы я училась в ленинградской консерва-
тории, у нас было раздолье с инструмента-
ми. Мы приходили в консерваторию ран-
ним утром, задолго до начала занятий, и 

выбирали для репетиции класс с хорошим 
инструментом: для меня это были классы 
с роялями «Бехштейн» или «Фёрстер», на 
которых можно делать любую градацию 
пиано (тихого звука). 

Да что там говорить, все инструмен-
ты обладают своеобразными характерами, 
неповторимыми голосами, тембровыми 
особенностями. Мне встречались рояли и 
кричащие, и звонкие, и безголосые. И со 
временем стало даже нравиться «приру-
чать» инструмент, я испытываю какой-то 
азарт при этом. Как говорил мой педагог 
Михаил Иосифович Лебедь, феноменаль-
ный исполнитель и уникальный по своим 
душевным качествам человек: «Любой 
инструмент можно попросить». 

 – ева, и о чем же вы «просите» ин-
струмент? Что значит хорошо испол-
нить музыкальное произведение?

– Для меня это значит сначала услы-
шать произведение во времени внутрен-
ним слухом, представить себе его логику, 
разгадать звуковую идею. В чем мне по-
везло, так это в том, что все мои педагоги 
учили меня, что музыка – это речь, состоя-
щая из музыкальных фраз и предложений, 
которые у тебя или выстраиваются, или не 
выстраиваются: и тогда надо искать логи-
ку и смысл в их звучании. Но как только 
произведение или его фрагмент, иногда 
после мучительных поисков, начинает са-
мостоятельно и органично жить в твоём 
воображении, очень хочется поделиться с 
окружающими своим открытием. Это ка-
кая-то мистика, или даже закон природы!

Много лет назад я, благодаря талантли-
вейшему педагогу Михаилу Иосифовичу 
Лебедю, открыла для себя Шумана. Пона-
чалу этот композитор мне казался не очень 
понятным, как бы вещью в себе, не слу-
чайно есть такой эпиграф к его «Фантазии» 
до мажор: «Во сне земного бытия/ Звучит, 
скрываясь в каждом шуме,/ Таинственный и 
тихий звук/ Лишь чуткому доступный уху». 
Но когда я стала играть это произведение, 

услышала и осознала его особую гармонию, 
поняла, что не могу существовать без этой 
музыки. Я в жизни не испытывали ничего 
подобного! И эта любовь к Шуману помо-
гала мне везде играть его произведения. Я 
бежала на сцену! А вослед неслось удив-
ленное: «Куда ты бежишь?!». А мне не тер-
пелось играть, делиться своими эмоциями! 
Такая была одержимость.

– а что вы можете сказать о сти-
лях исполнительства? насколько пи-
анист свободен в трактовке музыки 
прошлых веков?

– Если говорить о старинной музыке 
Баха и его современников, то надо пом-
нить о том, что она существовала во вре-
мена, когда еще не было таких средств вы-
разительности, которые появятся потом 
в романтической музыке. То есть я хочу 
сказать, что развитие музыкальной мысли 
влияло на совершенствование инструмен-
тов и наоборот. 

Моцарт жил в эпоху венского фор-
тепиано. Этот инструмент отличался от 
клавикордов, и по механике превосходил 
клавесин. Композитор любил фортепи-
ано Штейна (был такой фабрикант) и с 
радостью воспринимал всевозможные 

В каждом виде искусства есть свои 
секреты, «тайны ремесла», которые пе-
редаются из поколения в поколение. О 
классической музыке, короле инстру-
ментов – рояле и петербургской школе 
исполнительства мы беседуем с Евой 
Шелль, пианисткой, дипломантом 
международных конкурсов, участницей 
программ музыкально-театральных 
встреч в Политехническом университе-
те проекта «Золотой возраст».

 – ева, скажите, почему так слу-
чилось, что именно рояль стал верным 
спутником вашей жизни?

– Мои родители – пианисты. К мо-
ему дню рождения они купили рояль 
«Блютнер», и музыка постоянно звуча-
ла в нашем доме. Когда мама открывала 
крышку рояля, до меня доносился вол-
нующий запах дерева, свежего лака и че-
го-то еще загадочного и волшебного. Ро-
дители специально музыкой со мной не 
занимались, но мы вместе пели песенки 
и играли в музыкальные игры. И одна-
жды мама попросила меня отвернуться и 
сказать, какая нота прозвучала. Я ответи-
ла, что эта ре, и она желтенькая. Потом я 
правильно назвала остальные звуки и их 
цвета. Мама сказала решительно: «Всё, 
надо учить», это прозвучало как приго-
вор, и с пяти лет я начала серьезно учить-
ся музыке.

– Говорят, рояль – необыкновен-
ный инструмент, он может заменить 
целый оркестр и в то же время быть 

Ева Шелль

Заслуженный деятель культуры Российской  
Федерации  М.И. Лебедь
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модификации этого инструмента, в кото-
рых он ценил четкость и легкость извле-
чения звуков. Педали как таковой тогда 
не было, и сейчас на престижных музы-
кальных конкурсах в жюри спорят, право-
мерно ли играть Моцарта с педалью? Без-
условно, очень важно чувствовать стиль и 
историческую эпоху, но Моцарта я всегда 
исполняю с педалью. Другое дело, что 
это педаль очень чуткая, и её невозмож-
но даже зафиксировать, но так как приот-
крывается демпфер, звуку можно придать 
иную окраску, заставить его жить совсем 
другой жизнью. 

Кстати говоря, многие композито-
ры в силу своей гениальности сумели на 
интуитивном уровне предвидеть все те 
изменения, которые потом будут происхо-
дить с инструментом. Яркий пример тому 
– творчество Людвига Ван Бетховена. Ког-
да композитора постигла беда, он стал те-
рять слух, он долгое время скрывал это от 
окружающих и был вынужден заказывать 

себе самые мощные по звуку инструмен-
ты, чтобы хотя бы чуть-чуть ощущать 
вибрацию от звучания. И произведения 
последнего периода жизни композитора 
создавались в полном безмолвии, абсо-
лютной тишине. И в них присутствует 
космос, гениальное предвидение буду-
щего. В последней части сонаты №30 ми 
мажор опус 109 есть такой фрагмент, где 
в обеих руках трель, и когда играешь эту 
музыку, отчетливо понимаешь, что она 
вне времени и что инструмента с такими 
тонкими градациями звука, на котором это 
можно исполнять, во времена Бетховена 
не существовало!

– в этом году мы отмечали 150-ле-
тие со дня основания Петербургской 
консерватории. Что вы можете ска-
зать о петербургской исполнительской 
школе?

– Мне самой всегда было интересно 
узнать, откуда всё пошло и у кого учились 
мои педагоги Михаил Иосифович Лебедь 
и Елена Владимировна Шишко. И вот что 
оказалось. 

Тот, кто обучался игре на фортепиа-
но, прекрасно знает этюды Черни, кото-
рые многим в детстве казались скучны-
ми и недостойными внимания. Но Карл 
Черни не только сочинял этюды, но и был 
автором сонат и концертов. А еще он был 
виртуозным исполнителем фортепиан-
ной музыки и учеником Бетховена.

У Черни учился Теодор Лешетиц-
кий, выдающийся пианист, педагог и об-
щественный деятель. Вместе с Антоном 
Рубинштейном Лешетицкий принимал 
деятельное участие в организации в Пе-
тербурге первой русской консерватории. 
Сколько всего было учеников у Теодора 
Лешетицкого, сказать трудно (некоторые 
музыковеды полагают, что около 2600 че-
ловек), и среди них – музыканты миро-
вого уровня. Это, прежде всего, велико-
лепная пианистка Анна Есипова, одна из 
основательниц отечественной фортепи-
анной школы. Это Владимир Пухальский, 
впоследствии возглавивший Киевскую 
консерваторию и воспитавший таких 
известных пианистов как Владимир Го-
ровиц, Теофил Рихтер (Получается, что 
Святослав Рихтер, сын Теофила Рихтера 
– музыкальный правнук Лешетицкого). 
Это Василий Сафонов – будущий рек-
тор Московской консерватории, педагог 
Скрябина, Елены Гнесиной, Николая 
Метнера, Леонида Николаева. 

У Николаева учился Григорий Ни-
колаевич Бузе, а у него – Михаил Ио-
сифович Лебедь. Долгое время Михаил 
Иосифович преподавал в музыкальном 
училище им. Римского-Корсакова. Он 
был одержим музыкой, и славился тем, 
что даже в самом незаметном ученике 
мог раскрыть способности, о которых 
никто не подозревал. 

Я часто навещала Михаила Иосифо-
вича, когда он уже в очень пожилом возра-
сте остался один. И вот однажды я решила 
помочь ему подмести пол, а он сказал мне: 
«Смотри, Ева, ведь вот эту «Песню без 
слов» Мендельсона можно сыграть так, а 

можно вот так, но нельзя сыграть никак. 
Это будет неправильно. Я не знаю, какая 
из интерпретаций лучшая, но обязательно 
надо, чтобы всё было логично. Взял - от-
дай ». И он настолько великолепно испол-
нил на стареньком инструменте «Песню 
без слов», что когда я потом выбежала на 
улицу, у меня слезы стояли в глазах, так он 
меня вдохновил своей игрой. Была весна 
и природа ликовала! «Песню без слов» я 
исполнила 24 ноября на концерте в Поли-
техническом университете в память о Ми-
хаиле Иосифовиче Лебеде. 

– я знаю, что вы готовите програм-
му фортепианной музыки для концерта 
в Политехническом университете, ко-
торый состоится в феврале следую-
щего года в рамках проекта «Золотой 
возраст». какие произведения вам хо-
телось бы исполнить?

– Это будет программа романтиче-
ской музыки. В последнее время мне Заслуженная артистка России, профессор Е.В. Шишко

Теодор Лешетицкий в 1860-е годы А. Н. Есипова
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захотелось вернуться к Шопену. Совсем 
недавно я открыла для себя его два по-
следних скерцо: №3 и №4, нашла в них 
новые интересные краски, и Шопен у 
меня зазвучал немножко неожиданно. Го-
ворят, что Шопен, как его не исполняй, 
всё равно звучит красиво, но хочется без 
потерь донести до слушателя его дивную 
музыку.

В молодости я с большим воодушев-
лением разыскивала и играла произведе-
ния неизвестных композиторов, бралась 
за концертное исполнение опусов своих 
сокурсников. И когда мне на первом кур-
се Консерватории дали играть Лунную 
сонату Бетховена, я восприняла это чуть 
ли не как оскорбление! А теперь с боль-
шой благодарностью вспоминаю педаго-
га, которая вытерпела весь мой нигилизм 
и мужественно «высидела» со мной ка-
ждую ноту. С тех пор я полюбила играть 

«хиты» и в широко известном открывать 
что-то неизвестное. С большим удоволь-
ствием играю Листа, Мендельсона, Бет-
ховена.

Из русских композиторов мне бли-
зок Скрябин, волнует его гармонически 
новый, вдохновенный музыкальный язык, 
одержимость космическими идеями. У 
Скрябина был цветной слух, он жаждал 
совместить звук и цвет и даже изобрел 
для этого специальный аппарат с разноц-
ветными лампочками, который сейчас 
хранится в музее. И несмотря на то, что 
его произведения сложны по своей поли-
фонической фактуре и эмоциональному 
напряжению, люблю его исполнять.

На концерте непременно будут зву-
чать и другие инструменты, которым 
для сольного выступления необходимо 
сопровождение фортепиано, способного 
заменить целый оркестр.

В Петербурге на набережной Лей-
тенанта Шмидта установлен памятный 
знак, надпись на котором гласит: «С 
этой набережной осенью 1922 года от-
правились в вынужденную эмиграцию 
деятели отечественной философии, 
культуры и науки». Эта акция Совет-
ского правительства получила в публи-
цистике название «Философский паро-
ход». В узком смысле это выражение 
– собирательное имя для двух рейсов 
немецких пассажирских судов: «Обер-
бургомистр Хакен» и «Пруссия», доста-
вивших из Петрограда в Штеттин более 
160 вынужденных эмигрантов. Высыл-
ка производилась не только из нашего 
города, но и из Одессы, Севастополя, 
а также поездами из Москвы в Латвию 
и Германию. Политическая подоплека 
этого мероприятия достаточно понятна. 
Вынужденный переход к новой эконо-
мической политике вызвал у большеви-
ков страх ослабления власти, и в то же 
время русская интеллигенция, так дол-
го готовившая Революцию, стала остро 

осознавать насколько страшно далеки 
реалии того времени от идей свободы 
и справедливости. Н. А. Бердяев – из-
вестный русский философ, один из пас-
сажиров «философского парохода» в 
1920 г. говорил на лекции: «Социализм 
не осуществит равенства……а создаст 
новые неслыханные формы гнета». 
Заканчивался период относительной 
свободы, начинался террор. Разгром 
крестьянских выступлений, подавле-
ние Кронштадтского мятежа, судебные 
процессы над эсерами, наступление на 
Церковь - так «укрепляла» свою власть 
Советская Республика с наступлением 
НЭПа. 

Поводом для акции по высылке 
интеллигенции послужили массовые 
забастовки профессорско-препода-
вательского состава вузов и в целом 
оживление общественного движения 
в интеллигентской среде. Акция была 
спланирована Главным Политическим 
управлением (бывшей ВЧК) по личному 
предложению В. И. Ленина: заменить 

пассажиры «философского 
парохода»

2012 год – Год российской истории

Людмила Юрковская
историк, научный сотрудник историко-технического музея  

Политехнического университета

Политехники –

Дорогие читатели! В одном из номеров нашего издания мы уже рассказывали 
вам о истории создания Политехнического университета и культурно-просвети-
тельских традициях Белого зала. Наша очередная публикация - о судьбах препо-
давателей этого ВУЗа – выдающихся отечественных ученых и инженерах.

От редакции: С 2009 года в Белом зале Политехнического 
университета состоялось 82 концерта классической музыки, 
организованных по инициативе депутатов ЗАКСа Татьяны 
Захаренковой и Сергея Анденко. Более 200 музыкантов приняли 
участие в концертных программах камерной, вокальной, 
джазовой, симфонической музыки. Со сцены звучали романсы, 
арии из опер и оперетт, мелодии разных народов мира, 
шансон, современная классика, джаз. В 2013 году музыкально-
театральные встречи в Белом Зале будут продолжаться. 
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смертную казнь для активно выступаю-
щих против советской власти высылкой 
за границу. Троцкий в те годы цинич-
но заявлял: «Расстрелять их не было 
повода, а терпеть было невозможно», 
и заверял общественность, что это акт 
гуманизма. 

Следует напомнить, что в период 
подготовки акции по высылке В. И. Ле-
нин уже перенес инсульт, ему остава-
лось жить 2 года…

И здесь автор этих строк позволит 
себе предположить: не был ли этот шаг 
Ленина попыткой спасти цвет русской 
интеллигенции, ведь вождь пролетари-
ата понимал, к чему может привести 
сложившаяся после Октябрьского пере-
ворота ситуация. Но это уже из области 
догадок. А на практике происходило 
следующее. «Арестовывать… без объ-
явления мотивов – выезжайте, госпо-
да», - писал В. И. Ленин из Горок, где 
он лечился после инсульта. Подготов-
ку к высылке возложили на специаль-
ное отделение ГПУ. Были составлены 
списки антисоветской интеллигенции, 

подлежащей аресту, а затем и высылке, 
в том числе и по Петрограду.

Из двухсот с лишним высланных в 
1922 г. большинство составили препо-
даватели вузов. В их число вошли и по-
литехники, в разное время учившиеся 
или работавшие в институте. Посколь-
ку это событие долгие годы замалчи-
валось, четкой и полной информации 
о всех высланных политехниках пока 
не имеется. Но среди видных русских 
философов, которые, работая за рубе-
жом, сделались величинами мирового 
масштаба (отсюда и широкий смыл тер-
мина «философский пароход») следует 
назвать имя Льва Платоновича Карса-
вина (1882-1952). Его педагогическая 
деятельность началась в 1909 году в 
Политехническом, где до 1912 года он 
читал курс истории средних веков на 
экономическом отделении. К моменту 
высылки он был профессором Петрог-
радского университета. Лев Платоно-
вич – историк, этнограф, религиозный 
философ – был представителем глав-
ного направления русского религиоз-
но-философского ренессанса, начало 
которому было положено Владимиром 
Соловьевым. Спасшись на философ-
ском пароходе от расправы большеви-
ков, он жил во Франции, где русскими 
философами было разработано новое 
философское течение евроазийство (не-
которые современные исследователи 
полагают, что к созданию этого тече-
ния, в какой-то степени признававшего 
закономерность и методы большевизма, 
имели отношение как раз те самые ор-
ганы, организовавшие акцию высылки). 
С 1927 по 1949 гг. Карсавин живет в 
Литве, преподает историю в Каунасском 
университете, с 1940 г. в Вильнюсе. Он 
много публикуется, начинает издавать 
«Историю европейской культуры». 

И все-таки не удалось ему избежать 
судьбы. В 1949 году пожилой ученый 
был арестован советскими органами и 

получил десять лет лагерей. Он попада-
ет в концлагерь Абезь (Коми АССР), где 
уже умирающий от туберкулеза прово-
дит философский семинар для солагер-
ников, пишет статьи и стихи. Исповедо-
вал его перед смертью литовский ксендз 
(православный священник не пришел) 
– Карсавин прекрасно знал литовский 
язык. Дочь Карсавина тоже была репрес-
сирована. Знаменитая русская балерина 
Тамара Карсавина – сестра Льва Плато-
новича – умерла в эмиграции.

В том же списке значилось имя еще 
одного философа Семена Людвиговича 
Франка (1877-1950), биография которо-
го также связана с Политехническим 
институтом, в котором в 1914-1916 гг. 
он преподавал философию. Летом 1917 
года Семён Людвигович уехал в Сара-
товский университет, куда был пригла-
шен на должность декана и профессора 
историко-филологического факультета. 
С. Л. Франк – крупный философ, рели-
гиозный мыслитель и психолог. «Бог – 
это не небо над нами, а глубина бытия» 
- основополагающий тезис философско-
го мировоззрения С. Л. Франка. Одна из 
знаменитейших его работ – «Душа че-
ловека» переведена на множество язы-
ков. Франк негативно относился к дик-
тату коллектива над личностью, так как 
диктат противоречит свободе, а божье 
единство не может быть без свободы. 
Разумеется, человеку с таким мировоз-
зрением не было места в авторитарном 
государстве.

Интересно отметить, что к судьбе 
«философского парохода», но уже со 
стороны изгонявших, тоже имеют отно-
шение бывшие политехники. Так С. Е. 
Трубецкой в своих воспоминаниях пи-
шет об одном из активных участников 
подготовки высылки – Артузове (на-
чальнике контрразведки ВЧК (ОГПУ) 
в 1919-1937 гг.), который лично допра-
шивал его во внутренней тюрьме на 
Лубянке. Артузов Артур Христианович 

(1891-1937) (настоящая фамилия Фра-
учи, он поменял фамилию, начав рабо-
тать в ВЧК), родился в семье швейцар-
ского сыродела. Семья эмигрировала 
в Россию. Мужья его теток - видные 
большевики – М. С. Кедров и Н. И. 
Подвойский оказали большое влияние 
на формирование мировоззрения Ар-
тура. Он был типичным революционе-
ром-романтиком. Способный юноша 
блестяще окончил гимназию и в 1909 
году поступил на металлургическое от-
деление Политехнического института, 
получил диплом инженера-металлурга 
и уехал работать на Урал в Металлур-
гическое бюро профессора Владимира 
Ефимовича Грум-Гржимайло. Артуру 
Фраучи сулили блестящую инженер-
ную карьеру. Но началась Февральская 
революция, его вызывает в Петроград 
дядя Михаил Кедров… И Артур без ко-
лебаний отдается борьбе «… за един-
ственную правду земли, без которой 
не может жить честный человек. Она, 
эта правда заключается в том, чтобы 
люди, которые трудятся, были сыты и 

Лев Платонович Карсавин Семен Людвигович Франк
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свободны….» Так в те годы определил 
свое кредо Артур Фрауче. Но вот к чему 
привел бескорыстный романтизм этого 
замечательного человека: в 1937 году 
он был расстрелян за участие в «воен-
но-фашистском заговоре» во главе с 
Тухачевским. В предсмертной записке, 
написанной кровью, крик души: «Нет, 
не виноват! Ни перед партией, ни перед 
государством». Круг замкнулся. И как 
здесь не вспомнить слова первого ди-
ректора Политехнического института 
князя А. Г. Гагарина из его речи перед 
первыми студентами о том, что насто-
ящее увлечение науками должно пре-
пятствовать другим течениям, чуждым 
целям образования. 

 В числе пассажиров парохода 
«Пруссия», на котором отправились в 
изгнание философы, числились еще 
два политехника - профессор Ф. Ю. Ле-
винсон-Лессинг и преподаватель М. В. 
Кирпичев – сын В. Л. Кирпичева – од-
ного из основателей Политехнического 
института. 

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг 
– доктор минералогии, с 1902 г. – про-
фессор кафедры геологии Политехни-
ческого института, куда был переве-
ден из Университета, с 1906 г. – декан 

металлургического отделения. В 1916 
г. Левинсон-Лессинг был командиро-
ван на Урал и в Туркестан для решения 
вопроса о выборе направления Семире-
ченской дороги на Верный (Алма-Ату). 
После Октябрьского переворота Ле-
винсон-Лессинг неоднократно аресто-
вывался новой властью, освобождался 
по ходатайству Политехнического ин-
ститута и трижды избирался Советом 
института на должность ректора. Так 
вот в 1922 г. он занимает должность 
заместителя декана физико-механи-
ческого факультета, и его имя стоит в 
списке пассажиров немецкого парохо-
да. Но 1 октября он докладывает ру-
ководству института о возвращении 
из командировки. Следовательно, ка-
кие-то причины побудили его принять 
решение вернуться. Франц Юльевич 
остался на родине, 28 лет прослужил в 
Политехническом. Его заслуги призна-
ны мировым научным сообществом. В 
списки антисоветской петроградской 
интеллигенции было внесено и имя Ев-
гения Ивановича Замятина (1884-1937) 
– выпускника кораблестроительного 

отделения Политехнического инсти-
тута первого выпуска (1908 г.), препо-
давателя института, писателя, автора 
знаменитого романа «Мы». Студентом 
Замятин вступил в РСДРП: «В те годы 
быть большевиком – значило идти по 
линии наибольшего сопротивления, и 
я был тогда большевиком». За участие 
в революционной деятельности аре-
стовывался. Но в 1908 г. вышел из пар-
тии. В 1916-1917 г. работал в Англии, 
где осуществлял контроль за строи-
тельством ледоколов, в том числе зна-
менитого «Святогора» ( «Красин»). С 
восторгом Евгений Иванович встретил 
Февральскую революцию. Вернувшись 
из Англии, много публиковался. Ну, а 
реалии того времени подсказали ему 
сюжет романа-антиутопии «Мы», в ко-
тором автор пророчески предсказал 
развитие тоталитарного государства в 
России. Роман «Мы» был опубликован 
без ведома писателя за границей, что 
вызвало недовольство властей. Его пе-
рестали печатать, он обращался к Ста-
лину, просил выпустить его за границу. 
Но на «философский пароход» Замятин 
не попал. По какой-то причине против 
его фамилии в списке появилась фраза 
«высылка отменена». Эмигрировал он 
позже, благодаря помощи А. М. Горько-
го. Правда дата смерти писателя наво-
дит на некоторые размышления о есте-
ственности его кончины. Похоронен 
Евгений Иванович в предместье Пари-
жа, на кладбище Тие.

А вот против высылки Л. Н. Юров-
ского (1884-1938) - блестящего эконо-
миста, выпускника первого выпуска 
Политехнического, возразил некий 
«ответственный товарищ», понимав-
ший, очевидно, необходимость страны 
в таких специалистах. Л. Н. Юровский 
занимал ответственные посты в Совет-
ской Республике (в частности был На-
чальником Валютного управления На-
ркомфина), разработанная им денежная 

реформа спасла страну от гиперинфля-
ции. Дважды арестовывался, его выру-
чал однокашник Артузов, но в 1938 г. в 
«благодарность» за все сделанное для 
молодой Республики Юровский был 
расстрелян. 

Это далеко не полный список поли-
техников, попавших на «философский 
пароход». Надеемся на продолжение 
поисков.

Прошло 90 лет с того печального 
дня, когда Родину вынуждены были по-
кинуть одни из лучших ее сыновей. И 
как нам сейчас не хватает людей такого 
уровня, как те изгнанники!

«Будет ли наш прах покоиться в 
родной земле или на чужбине – я не 
знаю, но пусть помнят наши дети, что 
где бы ни были наши могилы, это бу-
дут русские могилы, и они будут при-
зывать их к любви и верности России» 
- эти слова князя Сергея Евгеньевича 
Трубецкого – пассажира философско-
го парохода относятся и к нам – детям 
России. Будем помнить.

Леонид Наумович Юровский

Евгений Иванович Замятин

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг
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Автор одной из наиболее стройных 
концепций истории детства, американ-
ский историк Л. Де Моз полагал, что в 
Европе с XIV-XVII веков начался отсчет 
нового «стиля» отношений между деть-
ми и родителями (в том числе, матеря-
ми), характеризующийся «дозволением 
ребёнку войти в эмоциональную жизнь 
его родителей», но исключающий его са-
мостоятельное духовное существование. 
Постепенный переход к подобному сти-
лю отношений наблюдался и в России, 
только начался он, по мнению ученых, 
не ранее XVI века. 

 В среде аристократии отношение 
матерей к детям становилось всё более 
ответственным и тёплым, особенно если 
речь шла о первенцах. На них, а также 
на единственных детей смотрели, как 
на продолжателей рода. А потому очень 
их берегли. Известно, что великий князь 
Василий Иванович (1479-1533) так меч-
тал о наследнике, что пошел на раз-
вод с княгиней Соломнией Сабуровой 

и женился на молодой польке Елене 
Глинской. Когда та в 1530 году родила 
ему сына, а это был будущий царь Иван 
Грозный, Василий Иванович не только 
повелел заложить церковь Вознесения 
в честь этого события, но и безмерно 
пекся о здоровье наследника. В письмах 
он требовал от супруги постоянно «от-
писывать» ему все подробности жизни 
малыша.

К слову сказать, многие дошедшие 
до нас письма родовитых родителей пе-
стрели ласковыми обращениями к детям: 
«Алешенька», «Марфушенька», «Ва-
сенька», и даже еще более нежными и 
сердечными «Утенька», «Чернушечка». 
Вот как в 1696 году писала мужу-столь-
нику И.С. Ларионову его жена Дарья о 
маленькой дочери: «У нас только и радо-
сти, что Парашенька!......А Парашенька 
у меня девочка изрядная, дай Господи 
тебе, и как станем тебя кликать – и она 
также кличет, и нам (её лепет) всего до-
роже». В другом письме Дарья сообщала 

Историки полагают1, что такие, 
казалось бы, вечные понятия как «ма-
теринская любовь» и «материнская за-
бота» от века к веку менялись и эволю-
ционировали. Современницы Ярослава 
Мудрого воспитывали своих детей и 
относились к ним по-иному, чем сов-
ременницы Дмитрия Донского или, к 
примеру, Ивана Грозного. Об этом мы 
узнаём из источников церковного проис-
хождения, летописей, посадских пове-
стей и эпистолярного наследия русских 
горожанок: новгородок 11-15 веков и 
представительниц московской и провин-
циальной аристократии более позднего 
времени.

Иконы и фрески «Рождество Бого-
родицы», относящиеся к раннему до-
московскому периоду русской истории, 
запечатлели суровость древних руссов. 
Уж больно сдержаны их эмоции в изо-
бражении маленьких детей со строги-
ми, невеселыми, недетскими ликами. 
Да и пословицы того далёкого времени 
говорят нам о непривычно прохладном 
отношении матерей к детям, скорее все-
го, бытовавшем из-за тяжелых условий 
жизни и высокой детской смертности: 
«С ними горе, а без них вдвое» или «Бог 
дал, Бог взял».

Само слово «матерство» (материн-
ство), скорее всего, появилось на Руси 
и «окрасилось» эмоциональным смы-
слом в XI веке. Согласно древнейшему 
своду законов «Русская правда» матери 
давалось право самой выбирать, кого из 
1 Здесь и далее приводятся некоторые данные из 
исследования Н.Пушкарёвой «Мать и материнство 
на Руси» (Х-ХVII века) Человек в кругу семьи. – М, 
1996

детей наделять наследством. Предпоч-
тение оказывалось, безусловно, самым 
любимым отпрыскам. В летописях тех 
древнейших времен сохранились име-
на, которые давались детям в семьях: 
«Сладкая», «Изумрудик», «Славная», 
«Милая». Сравнительно долго, почти до 
14 века на Руси сохранялась традиции 
давать некоторым детям не «отчества», 
а «матерства», так как родство по мате-
ри считалось не менее почетным, чем 
родство по отцу. С гордостью носили 
русские люди имена, к примеру, Олега 
Настасьича или Василько Маринича. 

Выросшие сыновья чаще всего 
оставались жить в родительском доме, 
стараясь платить матерям той же любо-
вью и заботой, которую они получали 
в детстве. «Почитайте мати своя зело и 
повинуйтеся ей во всем», – учила уму-
разуму людей назидательная литерату-
ра, прославляя идею святости материн-
ского слова и мудрости материнского 
воспитания.

Пусть всегда будет мама

К.С. Петров-Водкин. Петроградская мадонна

К.С. Петров-Водкин. В детской

25 ноября – день матери в России
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о целой «империи» детства с грандиоз-
ными магазинами игрушек, компьютер-
ными играми, диснейлендами…. Каза-
лось бы, внимание к детству достигает 
своего апогея: законодатели некоторых 
стран даже готовы переписывать законы 
в пользу несовершеннолетних, разлу-
чать их с единокровными родителями по 
любому, даже незначительному поводу. 
А чего стоит инициатива властей Фран-
ции по отмене в официальных докумен-
тах слов «мать» и «отец», которые кому-
то создают «моральные» и «этические» 
неудобства! Испытывают нешуточное 
беспокойство и женщины благополуч-
ной Дании, где социальные службы от-
нимают старшего ребёнка, если мама 
собирается рожать второго малыша, не 
обладая определенным доходом.

Но мы убеждены, что детям по-
прежнему необходима материнская 
любовь и ласка. На этом стоял, стоит и 
будет стоять мир, пока вертится вокруг 
своей оси планета Земля!

От редакции: Очень красивый 
праздник, посвященный дню матери в 

России, организовали 25 ноября 2012 
года депутаты Законодательного Со-
брания Татьяна Захаренкова и Сергей 
Анденко. Более 800 мам и детей были 
приглашены в Михайловский театр 
(один из лучших театров оперы и бале-
та мира) на балет «Чиполлино», столь 
любимый детьми и ценителями балет-
ного искусства.

Депутаты С.А. Анденко и Т.Я. Захаренкова в фойе Михайловского театра поздравляют мам и детей

супругу о том, что дочки приготовили 
ему подарки и послали с людьми: «Ка-
тюшка – колечко золотое, а Парашенька 
– платочек: колечко изволь на ручке сво-
ей носить, а Парашенькиным платочком 
изволь утираться на здоровье….» .

Упоминания о том, что дитя «блюли 
с великою радостию», «никуда едина-
го не отпущали», говорят о возросшем 
внимании к «чадам». И не только к сов-
сем маленьким, но и повзрослевшим. 
«Материнская молитва со дня моря вы-
нимает», – гласила народная мудрость.

Многочисленные источники свиде-
тельствуют и о значимости материнско-
го воспитания. Именно мать прививала 
своим «чадам» моральные ориентиры и 
духовные воззрения на жизнь, форми-
рующие личность человека. Так Дру-
жина Осорьин – «выборный голова» 
города Мурома в благодарность матери, 
воспитавшей его в строгом уважении 
к нормам христианского благочестия, 
повелел написать её жизнеописание, в 
котором рассказывалось о святости обы-
чной женщины, мирянки Ульянии, и 
выражалось благовейное почтение к её 
замечательным душевным качествам. 

Еще более теплые и глубокие меж-
личностные отношения между детьми и 
родителями характерны для XVIII и XIX 

веков. С распространением идей гума-
низма, расцветом светской культуры мир 
детства становится самоценным, вызы-
вающим живой интерес у людей разных 
возрастов. Художники с умилением пи-
шут семейные портреты. В крестьянс-
ких избах создаются чудные игрушки. 
Появляются литературные произведе-
ния о детях и для детей. Лев Николае-
вич Толстой посвящает своим детским 
воспоминаниям автобиографическую 
повесть «Детство», имевшую широкий 
общественный резонанс. Вот как отзы-
вается о матери Николенька, главный 
герой повести: «Когда матушка улыба-
лась, как ни хорошо было её лицо, оно 
делалось несравненно лучше, и кругом 
всё как будто веселело. Если бы в тяже-
лые минуты жизни я хоть мельком мог 
видеть эту улыбку, я бы не знал, что та-
кое горе».

ХХ век расставляет новые акцен-
ты во взаимоотношениях родителей и 
детей. В Советской стране, деклариру-
ющей на государственном уровне отказ 
от традиций прошлого, формируется но-
вый тип семьи, где женщина не только 
мать, но и в обязательном порядке тру-
женица, участница строительства ком-
мунизма. Государство активно вмешива-
ется в процесс воспитания детей, однако 
трудности морального и бытового ха-
рактера скорее объединяют семью, чле-
нам которой так необходима поддержка 
друг друга. В частной жизни ценится 
искренность, надежность, доверитель-
ные отношения, доброта, щедрость, ду-
шевность. Расцветает, как жанр, детская 
литература, в которую приходят талан-
тливые мастера: Корней Чуковский, Аг-
ния Барто, Михаил Пришвин, Виталий 
Бианки, Леонид Пантелеев, Лев Кассиль, 
Даниил Хармс. Создается детский кине-
матограф, ставятся спектакли для детей, 
пишется музыка.

Что же касается нового века, то мы 
без преувеличения можем говорить уже 

Автор фото: Ольга Чащина

Татьяна Захаренкова с маленькими зрителями
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Это розыгрыш, наверно,
Ты хотела пошутить?
Ой, нехорошо, поверь мне,
Пустоту другим дарить!

– Папа, милый, здесь не пусто!
Ты получше посмотри!
Ты прислушайся, тут чувства
И любовь моя внутри!

Тут сто тысяч миллионов
Поцелуев для тебя!
Я вдувала их всё утро,
Их дарю тебе, любя!

С Новым Годом!
– Папа! Папочка! Папуля!
С Новым Годом, дорогой!
Что тебе сейчас вручу я, 
Ты скорей глаза открой!

Я проснулась утром рано,
Не могла я дольше спать,
Ведь трудиться много надо,
Чтоб подарок твой собрать!

Вот смотри, как всё красиво:
И коробочка, и бант!
Я старалась очень сильно!
Ты, конечно, будешь рад!

– Что тут, дочь, я отгадаю?
Не гремит, легка как пух….
Не конфеты это к чаю,
И не Мишка Винни Пух.

Может быть, перо Жар-птицы?
Нет? Наверно, стрекоза?
Не она? Рецепт для пиццы!
Тоже нет? Не щурь глаза!

Ладно, сдался! Открываю….
Так….. Во все глаза гляжу….
Нет подарка, дорогая,
Ничего не нахожу.

Творчество наших
читателей

Светлана Алпатова – дизайнер, 
жительница муниципального округа 
Светлановское. Два года назад в её 
жизни случилось чудо: родился дол-
гожданный сын Елисей. И Светлана 
открыла в себе новый талант: начала 
писать детские стихи и делать к ним 
иллюстрации. Появилась мечта – со-
здать детскую книжку, которая дари-
ла бы детям и взрослым радость! 

Мы публикуем три стихотворения 
с иллюстрациями Светланы Алпато-
вой и желаем ей большого счастья!

Я не вру!
У меня семья большая:
Папа, мама, пять сестёр,
Дед, бабуля, тётя Рая,
Пёс Терентий и бобёр,

Считалочка для  
Елисея

Раз, два, три, четыре, пять.
Вышли пальчики гулять.
Дружно сели на ладошку
И запели под гармошку.
Пел большой про самовар,

Указательный про пар,
Средний вспомнил сушки,
Безымянный – плюшки.
А мизинчик маленький
Всё кричал про валенки.

Кошек, я не знаю сколько,
Их всё время отдают,
Есть хомяк джунгарский – Борька,
Всё грызёт он, страшный плут!

Попугай волнистый в клетке,
Зюзя (целый день поёт)
Попугаиха и детки…..
А еще есть старый крот!

Может быть на той неделе,
К нам приедет ягуар!
Я не вру! На самом деле!
Дед у нас ветеринар!
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С 1 декабря 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон № 185 от 12.11.2012 
года «О внесении изменений в статью 13.1 
Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и статью 27.2 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании».

Согласно новому закону установлено, 
что для осуществления трудовой деятель-
ности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, розничной торговли или быто-
вого обслуживания иностранный гражда-
нин должен владеть русским языком на 
уровне не ниже базового уровня владения 
русским языком.

За исключением случаев, когда ино-
странные граждане, являющиеся гражда-
нами государств, в которых русский язык 
является государственным языком, а так-
же в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законом или международным 
договором Российской Федерации, при 
обращении за получением разрешения 
на работу в вышеуказанных сферах, ино-
странный гражданин подтверждает вла-
дение русским языком на уровне не ниже 
базового уровня владения русским языком 
одним из следующих документов:

1) сертификатом о прохождении го-
сударственного тестирования по русскому 
языку как иностранному языку, выданным 
в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной 
власти, и удостоверяющим, что иностран-
ный гражданин владеет русским языком на 
уровне не ниже базового уровня владения 
русским языком;

2) документом об образовании (на уров-
не не ниже основного общего образования), 
выданным на территории иностранного го-
сударства и признаваемым на территории 
Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 27.2 Закона Российской Феде-
рации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об обра-
зовании», с нотариально удостоверенным 

переводом данного документа об образо-
вании на русский язык, если в данном до-
кументе об образовании имеется запись об 
изучении его обладателем курса русского 
языка, или документом об образовании (на 
уровне не ниже основного общего образова-
ния), выданным на территории иностранно-
го государства и признаваемым на террито-
рии Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 3 статьи 27.2 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», с нотариально 
удостоверенным переводом данного доку-
мента об образовании на русский язык и со 
свидетельством о признании данного доку-
мента об образовании на территории Россий-
ской Федерации, если в данном документе об 
образовании имеется запись об изучении его 
обладателем курса русского языка;

3) документом государственного 
образца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выдан-
ным образовательным учреждением на 
территории государства, входившего в со-
став СССР, до 1 сентября 1991 года;

4) документом государственного 
образца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выдан-
ным образовательным учреждением на 
территории Российской Федерации с 1 сен-
тября 1991 года.

Порядок учета, хранения и провер-
ки сведений, содержащихся в документах, 
устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере миграции.

Вышеуказанные документы не могут 
быть представлены в виде электронного 
документа.

Действующие курсы русского языка 
в Выборгском районе города Санкт-Пе-
тербурга расположены в Центре социаль-
ного сопровождения Выборгского района 
Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Костромской пр., д. 7, начало за-
нятий по мере комплектования групп, те-
лефон для справок: 576-56-97.

Вступил в силу новый закон
– Увидев парение, выход горячей воды 

на поверхность, немедленно отойдите от это-
го места. Сообщите об аварии по телефонам 
004 или 01 и укажите точный адрес, по кото-
рому произошло вытекание воды

– Не приближайтесь к затопленным 
участкам проезжей части на автомобилях, не 
пытайтесь проехать по ним – в пару под сло-
ем воды промоину можно не увидеть

– Если место аварии огорожено – не за-
ходите за ограждения, предупреждающие 
знаки, линию оцепления

– Предупредите об опасности других – в 
особенности детей

– Помните, что разлив воды по повер-
хности может распространяться далеко от 
непосредственного места дефекта. Кроме 
того, на близлежащей территории в любую 
минуту могут образоваться промоины.

– Асфальт представляет собой корку, ко-
торая при наличии дефекта на трубопроводе 
может быть подмыта и держаться только под 
давлением воды, вытекающей из трубопро-
вода. Вступив на него, вы рискуете прова-
литься в горячую воду.

Территориальный отдел по Выборгскому 
району УГЗ ГУ МЧС России по  

Санкт-Петербургу

Если произойдет авария

Пенсионеры при наличии пенсионных 
накоплений могут подавать заявление в 
ПФР или негосударственный пенсионный 
фонд по поводу  назначения и выплаты 
средств средств пенсионных накоплений.

Гражданам, которые будут обращаться 
в ПФР за назначением пенсии, назначение 
выплат за счет средств пенсионных нако-
плений будет производиться по их заявле-
ниям одновременно с назначением трудо-
вой пенсии. Таким образом, для получения 
выплат из средств пенсионных накоплений 
должны совпасть два фактора: человек дол-
жен иметь право на назначение трудовой 
пенсии (или уже являться пенсионером) и 
иметь средства пенсионных накоплений.

Назначение выплаты пенсионных нако-
плений носит заявительный характер. Важ-
но отметить, что за назначением выплаты 
необходимо обращаться в ту организацию, 
через которую гражданин их формирует, то 
есть либо в ПФР, либо в соответствующий 
негосударственный пенсионный фонд. Если 

вы не уверены в том, какая организация за-
нимается инвестированием ваших пенси-
онных накоплений, за уточнением всегда 
можно обратиться в ПФР или получить эту 
информацию из выписки о состоянии инди-
видуального лицевого счета в ПФР.

Сегодня ПФР принимает обращения  по 
поводу выплаты  пенсионных накоплений 
в первую очередь от пенсионеров из числа 
получателей трудовой пенсии по старости: 
мужчин моложе 1953 года рождения и жен-
щин моложе 1957 года, за которых с 2002 
по 2004 год работодатели уплачивали стра-
ховые взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии по тарифу 2%. Суммы пенси-
онных накоплений этих граждан в среднем 
составляют 5-6 тыс. рублей, поэтому для 
них законом предусмотрена возможность 
получить эти средства в виде единовремен-
ной выплаты. То есть, если пенсионные на-
копления гражданина из числа получателей 
трудовой пенсии по старости составляют 5 
и менее процентов по отношению к общему 

Управление Пенсионного фонда РФ в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга информирует

Получить денежные средства накопительной части 
можно при обращении за назначением пенсии
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размеру его трудовой пенсии, то ему будет 
произведена единовременная выплата в 
срок, не превышающий два месяца со дня 
вынесения решения об ее установлении. 
Если назначение единовременной выпла-
ты производит Пенсионный фонд России, 
то выплата пенсионных накоплений будет 
произведена вместе с пенсией (тем же до-
ставщиком или на тот же счет в банке).

На единовременную выплату также 
могут рассчитывать граждане, получаю-
щие социальную пенсию или трудовую 
пенсию по инвалидности или по случаю 
потери кормильца, которые не приобрели 
права на трудовую пенсию по старости 
из-за отсутствия необходимого страхового 
стажа (не менее пяти лет), но достигли об-
щеустановленного пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). При 
этом у них должны быть пенсионные нако-
пления. Помимо единовременной выпла-
ты законом предусмотрены еще два вида 
выплат пенсионных накоплений: срочная 
пенсионная выплата и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости. 

Срочная пенсионная выплата может 
включать в себя только выплаты из средств 
дополнительных взносов в рамках програм-
мы государственного софинансирования 
пенсии (взносы как гражданина и работо-
дателя, если работодатель является третьей 
стороной программы софинансирования, 
так и государства), и средств материнского 
капитала, если мама-владелица сертифика-
та направила его средства или часть средств 
на формирование своей пенсии и уже полу-
чила право на получение трудовой пенсии. 
Продолжительность такой пенсионной вы-
платы определяет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсионная 
выплата формируется за счет всех возмож-
ных поступлений на накопительную часть 
трудовой пенсии и дохода от их инвести-
рования, за исключением взносов, которые 
работодатель уплачивал в счет будущей 
пенсии своего сотрудника в рамках обяза-
тельного пенсионного страхования.

Важной особенностью срочной пен-
сионной выплаты является то, что, если 
гражданин умирает даже после назначения 
ему такой выплаты, невыплаченный оста-
ток средств пенсионных накоплений впра-
ве получить его правопреемники. При этом 
остаток средств материнского капитала на 
накопительной части пенсии, а также до-
ход от их инвестирования, будет выплачен 
только правопреемникам по сертификату 
на материнский капитал – отцу ребенка 
или непосредственно детям.

Наконец, пенсионные накопления 
граждане смогут получить в наиболее 
привычном виде – в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости. Нако-
пительная часть пенсии будет назначать-
ся гражданам, если они имеют право на 
трудовую пенсию по старости и их пен-
сионные накопления в расчете на месяц 
составляют более 5 процентов от совокуп-
ного размера трудовой пенсии (страховая 
часть, включая фиксированный базовый 
размер, и накопительная часть). В 2012 
году ее размер будет рассчитываться исхо-
дя из ожидаемого периода выплаты в 18 
лет. То есть, чтобы получить ежемесяч-
ный размер выплаты накопительной части 
пенсии в 2012 году, надо общую сумму 
пенсионных накоплений (с учетом дохо-
да от их инвестирования) поделить на 216 
месяцев. За назначением накопительной 
части пенсии уже сегодня имеют право 
обращаться, в том числе, граждане моло-
же 1967 года, которые являются пенсио-
нерами – получателями трудовой пенсии 
по старости. Эта категория пенсионеров 
– так называемые «досрочники». Накопи-
тельная часть пенсии всегда назначается с 
пожизненным условием ее получения.

Следует отметить, что срочная пенси-
онная выплата и накопительная часть тру-
довой пенсии по старости будут ежегодно 
– 1 августа – корректироваться с учетом по-
ступивших взносов. 

Если ваши пенсионные накопления 
находятся в негосударственном пенсион-
ном фонде, и вы не знаете, как связаться с 

выбранным вами НПФ или где находится 
его ближайший офис, вы можете позво-
нить в сall-центр ПФР по телефону 8 800 
505-55-55 (по России звонок бесплатный) 
и получить интересующую вас информа-
цию. Также все контактные данные НПФ 

размещены на сайте ПФР, Национальной 
ассоциации негосударственных пенсион-
ных фондов (НАПФ) и самих фондов.

Щитова Г.И.
Заместитель начальника Управления ПФР в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга

Отдел ГИБДД по Выборгскому рай-
ону обеспокоен количеством ДТП с уча-
стием детей-пассажиров. В этом году в 
районе зарегистрировано 70 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей, в которых 1 ребенок погиб, и 76 
получили ранения различной степени тя-
жести. Основная категория пострадавших 
детей – это дети-пассажиры транспор-
тных средств. Как показывает статистика, 
в результате столкновений автомобилей 
пострадали 27 детей, при этом 20% детей 
водители перевозили в автомобилях, не 
оборудованных специальными детскими 
удерживающими устройствами, так назы-
ваемыми автокреслами. 

Жизнь ребенка бесценна. Приобре-
сти специальное детское кресло в наши 
дни не проблема - магазины предлагают 
широкий выбор. Можно купить детские 
удерживающие устройства самой разной 
конфигурации, для любого возраста: от 
рождения до 12 лет. Выбор за родителями.

К сожалению, отношение автолюби-
телей к требованиям ПДД использовать 
ремни безопасности и детские автокресла 
остаётся неоднозначным.

Хочется напомнить, что за невы-
полнение требований пункта 22.9 ПДД 
«Перевозка детей до 12-летнего возраста 
только с использованием специальных 
детских удерживающих устройств», со-
ответствующих весу и росту ребенка или 
иных средств, позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренные конструкцией тран-
спортного средства, а на переднем сиде-
нье автомобиля – только с использовани-
ем специальных детских удерживающих 
устройств, недобросовестным водителям 
грозит штраф 500 рублей.

Пока водители безответственно будут 
относиться к безопасности детей, количест-
во травм, полученных детьми-пассажирами, 
будет оставаться по-прежнему на высоком 
уровне. Инспектора ДПС делают всё, что в 
их силах - контролируют, убеждают, штра-
фуют, но конечный результат всё же зависит 
от сознательности родителей, перевозящих 
своих детей. 

Уважаемые водители, сберечь дет-
ские жизни мы сможем только совмест-
ными усилиями! 

Отдел ГИБДД Выборгского района СПб

Берегите детей!



Все наши события и 
новости на сайтах:

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
http://zakharenkova.ru


