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Äîðîãèå äðóçüÿ! 

В конце ноября мы отмечаем День матери. 
Этот день – еще один повод сказать спасибо за 

доброту и поддержку, заботу и любовь, которые 
придают нам силы и уверенность на протяжении 
всей жизни.

Для каждого из нас мама – это самый близ-
кий, родной и любимый человек. Мама дарит нам 
жизнь и счастливое детство, с рождения окружа-
ет любовью и заботой, вдохновляет на успехи и 
победы.

Дорогие наши мамы! 
Будьте всегда счастливы, здоровы и любимы!

Янина Евстафьева
Глава МО Светлановское

Äåíü ìàòåðè

Ñèëó è ýíåðãèþ 
ÿ ÷åðïàþ â íàøèõ äåòÿõ, 

ýòî ìîé èñòî÷íèê 
ñ÷àñòüÿ è ãàðìîíèè

Ãëàâà ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
ßíèíà Âëàäèìèðîâíà Åâñòàôüåâà
Первая среда каждого месяца с 18.00 до 20.00
Третья среда каждого месяца с 11.00 до 13.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 552-65-38)

Ïðèåì æèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ñâåòëàíîâñêîå
ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ïð. Òîðåçà, ä. 35, êîðï. 2

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ Õîìêî
Вторая среда каждого месяца с 11.00 до 13.00
Четвертая среда каждого месяца с 18.00 до 20.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 552-65-38)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ñâåòëàíîâñêîå 
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Êóçüìèí
каждый вторник с 14.00 до 16.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 550-20-06)

Ñïåöèàëèñòû îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
каждый вторник с 15.00 до 18.00
каждый четверг с 10.00 до 13.00

(çàïèñü ïî òåëåôîíó: 550-26-24)

В России День матери празднуют в последнее 
воскресенье ноября.

Каждый из нас несет в своей душе на про-
тяжении всей жизни единственный и неповторимый 
образ – образ своей мамы, которая все поймет, про-
стит и будет любить, несмотря ни на что.

Как это – быть мамой троих детей? Как все 
успеть и где взять силы и энергию? На эти и другие 
вопросы нам ответила жительница нашего окру-
га, счастливая многодетная мама Мария Колмого-
рова.

Читаете интервью с Марией на 2 стр.
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«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ»

20 íîÿáðÿ Ìåæäóíàðîäíûé 
äåíü ïåäèàòðà,
Âñåìèðíûé 
äåíü ðåáåíêà 

21 íîÿáðÿ Âñåìèðíûé 
äåíü òåëåâèäåíèÿ, 
Äåíü ðàáîòíèêà 
íàëîãîâûõ îðãàíîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

26 íîÿáðÿ Âñåìèðíûé äåíü 
èíôîðìàöèè

29 íîÿáðÿ Äåíü ìàòåðè

30 íîÿáðÿ Âñåìèðíûé äåíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ, 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû èíôîðìàöèè
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ÏÅÄÈÀÒÐ – ÏÐÎÔÅÑÑÈß 
ÑÈËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ
20 íîÿáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïåäèàòðà

– Мария, расскажите о себе?
– Мне 35 лет. Мои родители – ко-

ренные петербуржцы. Здесь я окончи-
ла школу, затем Санкт-Петербургский 
университет кино и телевидения, моя 
специальность – менеджер в сфере го-
сударственного и муниципального 
управления. В настоящее время рабо-
таю в собственной организации в сфе-
ре строительства. У меня прекрасный 
муж и папа наших детей – Никита.

– Как начинается Ваш день?
– Мой день начинается с шести 

утра, так как у нас трое деток – две де-
вочки Кира и Ника (10 и 6 лет) и маль-

чик Марк (2,5 года). Старшая девочка 
учится в 4 классе, младшие ходят в дет-
ский сад. Утром с супругом собираем 
и отводим деток на учебу. Встаем рано, 
ложимся поздно, но у детей существует 
режим – отбой не позже 9 часов вчера.

– Трудно ли Вам было решиться на 
большую семью?

– Я всегда мечтала о большой друж-
ной семье. Появление первой дочери 
для нас было огромным счастьем! Мне 
не трудно было решиться на рождение 
следующих детей, так как я сама вы-
росла в прекрасной, любящей детей се-
мье.

– Расскажите нашим читателям 
про Ваших детей, какие у них увлече-
ния? 

– Детки любят театры, музеи, экс-
курсии. Старшая дочь Кира с четырех 
лет занимается художественной гим-
настикой, Ника – английским, танцами 
и плаванием. Сейчас, из-за пандемии, 
все занятия стали немного сложнее. 
Но все преодолимо.

– В Вашей семье есть какие-нибудь 
традиции?

– В нашей семье существует мно-
жество традиций. Мы очень любим 
встречать в кругу семьи такие прекрас-
ные праздники, как Пасха, Рождество 
и Новый год. Всегда отмечаем большой 
дружной компанией дни рождения: 
с бабушками, дедушками, прабабушка-

ми, прадедушками и еще многочислен-
ными родственниками и друзьями се-
мьи. Еще у нас есть традиция – каждый 
год 9 мая посещать Пискаревское ме-
мориальное кладбище, чтобы почтить 
память погибших жителей и защит-
ников блокадного Ленинграда. Моя 
бабушка – Манаенкова Мария Викто-
ровна (прабабушка наших детей) – жи-
тель блокадного Ленинграда, ей было 
всего 3 года, когда началась война. Для 
нашей семьи эта традиция священная! 
На Пискаревском кладбище в братской 
могиле похоронена бабушка моей ба-
бушки, погибшая во время блокады от 
голода.

– Вы помните свою жизнь до появ-
ления детей? Скучаете по ней?

– Я не скучаю по своей молодости 
без деток, есть такая пословица: «Своя 
ноша не тянет!». Особенно, когда эта 
«ноша» – невероятное счастье.

– О чем Вы мечтаете?
– Я мечтаю, чтобы дети выросли 

хорошими и порядочными людьми! 
Еще я мечтаю, чтобы у каждого ребен-
ка были мама и папа, не было детских 
домов и все дети Земли жили в друж-
бе и мире!

– Как Вы все успеваете и где бере-
те силы и энергию?

– Силу и энергию я черпаю в на-
ших детях, это мой источник счастья 
и гармонии. Наша семья растит их в 

большой любви, мы стараемся с дет-
ства прививать им уважение к людям, 
учим быть вежливыми. Считаем, что в 
таком прекрасном городе как Санкт-
Петербург, дети должны правильно 
пользоваться нашим великим русским 
языком.

– Какой совет Вы бы дали девуш-
кам, которые планируют стать ма-
мами, но по какой-то причине пока не 
решаются на этот шаг?

– Девушкам, мечтающим о детях, 
я желаю со всей полнотой сердца не раз 
испытать радость материнства. Дети – 
это великое чудо, подарок судьбы, и от-
казываться от него невозможно, ведь 
дети – наше будущее!

Педиатр заботится о здоровье тех, кто для нас 
важнее всего на свете, – наших детей! Люди 
этой профессии удивительны. Их работа тре-

бует самоотдачи, внимательности и любви к детям. 
И первые, к кому мы обращаемся за помощью, это 
участковые доктора.

Педиатр понимает своих маленьких пациентов без 
слов, находит подход к каждому ребенку и становится 
надежной опорой для родителей детей на долгие годы. 

Мы побеседовали с человеком, который способен 
беззаветно следовать своему делу, укрепляя здоровье 
подрастающего поколения – депутатом МС МО Свет-
лановское, участковым врачом-педиатром ДПО № 26 
Выборгского района Екатериной Алексеевной Ворон-
киной.

– Екатерина Алексеевна, расскажите, пожалуй-
ста, о себе.

– Я родилась в городе Мегионе. После оконча-
ния школы поступила в Санкт-Петербургский го-
сударственный педиатрический медицинский уни-
верситет. После учебы сразу пошла работать по 
специальности. На данный момент стаж моей рабо-
ты педиатром 12 лет. 

– Почему Вы выбрали профессию педиатра?
– Еще в детстве я мечтала стать врачом и всегда 

хотела помогать людям. Я всегда понимала, что быть 
врачом – это что-то действительно настоящее и чест-
ное. Я очень люблю детей. И неважно какого они воз-
раста, дети – это наше будущее.

– Что является самым сложным в Вашей работе?
– Главная сложность в работе педиатра заклю-

чается в том, что чаще всего маленькие пациен-
ты не умеют говорить или говорят неразборчиво. 
Они не могут объяснить, что и где у них болит. По-
нять ребенка, определить причины недомогания, 
преодолеть детское недоверие – обычный и впол-
не объяснимый страх перед лечением. Это трудная, 
но выполнимая задача. Педиатр должен быть хоро-

шим психологом, педагогом и немного артистом. 
– Как часто нужно обращаться к врачу, если ре-

бенка ничего не беспокоит?
– В первый год жизни грудничка осматривают 1 

раз в месяц, наблюдая за его развитием. После года, 
до двух лет ребенка осматривают 1 раз в три месяца, с 
двух лет до трех лет – 2 раза в год.

– Многие дети боятся врачей. Расскажите, как 
Вам удаётся избавить маленьких пациентов от 
страха?

– Моя задача – проводить осмотр с минимальным 
дискомфортом для ребенка и родителей. Я считаю, 
что важно уметь видеть мир глазами ребенка, тогда 
доктор становится понятным и нестрашным. Я пони-
маю детей и их психологию, нахожу подход к каждо-
му маленькому пациенту. Дети все чувствуют, их не 
обманешь. 

– Заболеваемость ОРВИ наиболее высока в осен-
не-зимний период. Екатерина Алексеевна, расска-
жите, пожалуйста, как уберечь ребёнка от про-
студных заболеваний и нужно ли это делать?

– Основным методом профилактики являются 
прием противовирусных и иммуномодулирующих 
препаратов, диета, вакцинация, а также личная гиги-
ена и закаливание, необходимо избегать мест скопле-
ния людей.

– Мы живём в современном мире, где почти у 
каждого ребенка есть смартфон, планшет, ноут-
бук. Как может сказаться на здоровье детей зави-
симость от этих гаджетов?

– Это серьезная проблема. Родители сами увлека-
ют ребёнка виртуальным миром, создавая ложную 
альтернативу большинству занятий, которые должны 
развивать его физически и умственно. Зависимость от 
гаджетов приводит к тому, что у ребенка пропадает 
интерес к реальной жизни и обучению. Это негатив-
но влияет на здоровье и эмоциональное состояние. 

Отсюда следуют рассеянность, депрессия и агрессия. 
– Если бы можно было составить топ классиче-

ских родительских ошибок в лечении детей, то ка-
кими бы они были, на Ваш взгляд?

– Во-первых, попытки сбить небольшую темпера-
туру жаропонижающими средствами.

Во-вторых, лечение народной медициной, приме-
нение препаратов с недоказанной эффективностью в 
случаях, когда необходима срочная помощь специа-
листа.

В-третьих, самостоятельный прием антибиотиков 
без назначения врача.

В-четвертых, принудительное кормление ребенка 
– оно убивает пищевой интерес.

В-пятых, неправильное лечение насморка у ребен-
ка может спровоцировать очень серьезные заболева-
ния и осложнения, такие как: отит, синусит, фарин-
гит, ларингит.

И, наконец, использование лекарств от простуды, 
которые направлены лишь на устранение большин-
ства внешних симптомов.

– Екатерина Алексеевна, поделитесь с нами, по-
жалуйста, как Вам удается совмещать депутат-
скую деятельность, работу и семью?

– Мы, современные женщины, можем многое. 
Для меня очень важны самореализация и профес-

сиональное развитие. Несомненно, это сложные роли, 
которые требуют сил и времени, внимания и терпе-
ния, но мне это удается. Я нахожу баланс между каж-
дой сферой своей жизни.

Скажу, что это непросто, но возможно!
Хотелось бы поздравить своих коллег с професси-

ональным праздником, пожелать здоровья и терпения 
в нашем нелегком труде! 
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Ïîñëåäñòâèÿ êóðåíèÿ: ÷åì âðåäíî è îïàñíî êóðåíèå?

Áåðåæëèâûå òåõíîëîãèè 
â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Опасность курения невозможно переоценить. 
При поступлении в организм табачного дыма 
нарушается проведение нервных импульсов, 

которые ответственны за состояние большинства 
органов и систем. Последствием курения становится 
формирование множественных патологий.

Сигарета – это далеко не безобидная игрушка, со-
стоящая из листьев табака и бумаги. При ее горении 
выделяется свыше 4 тысяч опасных химических ве-
ществ. Именно они и наносят основной вред организ-
му при курении.

Вместе с дымом от сигареты вы вдыхаете:
• смолы – смесь твердых частиц. Большинство из 

них являются канцерогенами и оседают в легких;
• мышьяк – самый вредный химический элемент в 

составе сигарет. Оказывает негативное влияние на 
сердечно-сосудистую систему, провоцирует раз-
витие раковых опухолей;

• бензол – токсичное химическое соединение ор-
ганического происхождения. Вызывает лейкоз и 
другие формы рака;

• полоний – радиоактивный элемент. Оказывает ра-
диационное воздействие на организм изнутри;

• формальдегид – токсичное химическое вещество. 
Вызывает заболевания легких и дыхательных пу-
тей;

• другие вещества, вдыхаемые с табачным дымом 
вредные соединения через кровеносную систему 
проходят по всему организму человека, нанося се-
рьезный ущерб внутренним органам.
Основной вред от курения в организме прихо-

дится на систему дыхания, поскольку табачный дым 
проникает туда в первую очередь.

Вредные вещества поражают ткани дыхательных 
путей, замедляют работу ресничек трахеи. Смолы 
оседают на альвеолах легких, что приводит к умень-
шению площади для газообмена. Оксид азота сужа-
ет бронхи, существенно затрудняя дыхание. Угар-
ный газ, аммиак и цианистый водород затрудняют 
выведение токсинов из дыхательных путей. В итоге 

все вдыхаемые вещества и микроорганизмы оседают 
в тканях легких, откуда всасываются в кровь и разно-
сятся по всему организму, провоцируя широкий пе-
речень заболеваний.

Никотин способствует сужению сосудов, что со 
временем приводит к атрофированию мелких ка-
пилляров конечностей. Угарный газ, накапливаясь 
в артериях, замедляет ток крови, а связываясь с ге-
моглобином, провоцирует состояние гипоксии – не-
достатка кислорода. Усиление секреции адреналина 
повышает артериальное давление и приводит к уско-

рению частоты сердечных сокращений. Подобные 
последствия курения не только ухудшают общее са-
мочувствие, снижают активность и работоспособ-
ность, но и наносят вред всем органам и системам 
организма. Кроме того, курение опасно из-за повы-
шения уровня холестерина в крови, что приводит к 
риску образованию тромбов, инфаркта и инсульта.

Наиболее негативными последствиями пристра-
стия к сигаретам являются онкологические заболева-
ния бронхов, легких, трахеи, гортани, пищевода, мо-
чевого пузыря и поджелудочной железы. Кроме того, 

страдают почки, органы репродуктивной и кровет-
ворной систем.

Последствием курения являются такие болезни, 
как ишемическая болезнь сердца, болезнь Бюргера, 
нарушения в периферических сосудах, инсульты, 
тромбозы и др.

Курение вредит и здоровью желудочно-кишеч-
ного тракта, вызывая образование полипов толсто-
го кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гастрит, гастродуоденит и др.

Провоцирует развитие или усугубляет течение 
бронхиальной астмы, хронического ринита, тубер-
кулеза, хронической обструктивной болезни легких 
и бронхита, а также увеличивает частоту заболевае-
мости ОРЗ и гриппом.

Следствием курения сигарет может стать не толь-
ко пожелтение эмали, но и такие серьезные патоло-
гии, как некротический язвенный гингивит, пародон-
тит, онкологические поражения слизистых оболочек.

Последствия пагубного влияния курения на ор-
ганизм обширны. Помимо указанных выше патоло-
гий курильщики рискуют получить сахарный диабет 
II типа, депрессию, рассеянный склероз, нарушения 
слуха и другие недуги.

Казалось бы, какой вред курение приносит фигу-
ре? Но вопреки распространенному мифу о том, что 
сигареты помогают похудеть, распределение жиро-
вых отложений курильщика существенно отклоняет-
ся от нормы: жир распределяется, главным образом, 
вокруг талии и груди. На бедрах отложение снижа-
ется. Возникает диспропорция окружности бедер и 
талии.

Курящие подвергают опасности не только себя, 
но и окружающих людей. В медицине появился даже 
термин «пассивное курение». В организме некурящих 
людей после пребывания в накуренном и не прове-
тренном помещении накапливается значительная 
концентрация никотина.

Чем раньше Вы бросите курить, 
тем дольше проживете!

Принципы бережливости подразумевают соз-
дание открытой, доброжелательной регистра-
туры, оптимальное использование ресурсов 

учреждения, ведение электронного документообо-
рота, электронной записи на прием и формирова-
ние электронной очереди получения медицинской 
услуги, создание понятной навигации в учрежде-
нии, доступное информирование пациентов по нор-
мативно-правовым аспектам, сокращение времени 
прохождения профилактических осмотров и дис-
пансеризации, разделение потоков пациентов, ис-
ключающих пересечение пациентов с острой па-
тологией и пациентов, посещающих учреждение 
с профилактической целью, комфортные условия 
ожидания в поликлинике.

Все эти действия позволяют сократить количе-
ство посещений поликлиники при прохождении 

профосмотров и диспансеризации, сократить оче-
реди перед кабинетами, упростить запись на прием 
к врачам, сделать более удобным и комфортным про-
цесс получения рецептов и справок, ускорить сдачу 
анализов и выдачу их результатов, уменьшить время 
пребывания пациента в медучреждении. 

Таким образом, мы проявляем бережное отноше-
ние ко времени пациентов и медицинских работни-
ков, улучшаем качество обслуживания населения, 
повышаем доступность медицинской помощи, соз-
даем оптимальные рабочие условия для медицин-
ских работников и комфортные условия пребывания 
в поликлинике для пациентов, как итог – улучшение 
здоровья нашего населения!

Однако, необходимо помнить, что по определе-
нию Всемирной Организации Здравоохранения, не 
менее 50% здоровья человека зависит от образа жиз-
ни; 20% – приходится на наследственность; 20% – на 
влияние внешней среды; 10% – на факторы, завися-
щие от здравоохранения. Показатель влияния обра-
за жизни на здоровье человека имеет ведущее значе-
ние и составляет половину – 50%. 

 Нашу беседу по здоровому образу жизни мы про-
должим в следующем выпуске.

Желаем всем крепкого здоровья и положитель-
ных эмоций каждый день!

Н.Ю. Маханова, 
Главный врач СПб ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 11»

Â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ, îáóñëîâëåííîå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé, 
âçðîñëûå è äåòñêèå ïîëèêëèíèêè ïðîäîëæàþò âíåäðÿòü áåðåæëèâûå 
òåõíîëîãèè â îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì íàøåãî ðàéîíà

Êóðåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ðàçâèòèÿ ìíîãèõ ëåòàëüíûõ çàáîëåâàíèé. 
Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå ÂÎÇ, åæåãîäíî îò íåãî óìèðàåò îêîëî 6 ìëí. ëþäåé ïî âñåìó ìèðó 

С 1 января 2021 года перечисления денежных 
средств семьям, получающим ежемесячные 
выплаты из материнского (семейного) капи-

тала, будут осуществляться только на карты пла-
тежной системы «МИР», на банковские счета (не 
предусматривающие осуществления по ним опера-
ций с использованием платежных карт).

Если Вы все еще получаете выплаты на банков-
ские карты иностранных платежных систем (Visa, 
MasterCard), Вам необходимо в банке оформить 
карту «МИР» и сообщить новые реквизиты в тер-
риториальный орган ПФР.

Сделать это можно в клиентской службе Пен-
сионного фонда, предварительно записавшись на 
прием.

Напоминаем, что ежемесячная выплата из мате-
ринского (семейного) капитала положена семьям, 
в которых второй ребенок родился (усыновлен) 
начиная с января 2018 года и если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 2-кратной 
величины прожиточного минимума в регионе про-
живания. В 2020 году эта величина составляет: в 
Санкт-Петербурге 25 168,6 рублей, в Ленинград-
ской области – 23 292 рубля.

Ïîëó÷àåòå 
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 
èç ñðåäñòâ Ì(Ñ)Ê? 
Ïðîâåðüòå ñ÷åò!

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Эпиграфом к данной заметке по-
служила цитата из кинофильма «Мо-
сква слезам не верит». Она показы-
вает, насколько телевидение прочно 
вошло в нашу жизнь.

Порой мы даже не задумываемся о 
масштабности и многозадачности те-
левизионной техники. 

Под телевидением мы подразуме-
ваем, прежде всего, работу телевизи-
онных кампаний. Но это только малая 
область телевидения. Оно охватывает 
почти все сферы нашей жизни, при-
меняется в различных областях про-
мышленности, науки, культуры. Кос-
мос, глубины океана, недра земли 
– везде побывало телевизионное око.

В знак признания роли телевиде-
ния в жизни общества Генеральная 
Ассамблея Организации Объединен-
ных наций 21−22 ноября 1996 г. про-
возгласила 21 ноября Всемирным 
днём телевидения.

Р азвитие телевидения тесно свя-
зано с Санкт-Петербургом. Здесь 
работали и продолжают трудить-

ся крупнейшие ученые, благодаря кото-
рым были созданы и развиваются важ-
ные направления телевидения. 

А начиналось все с отдельных ра-
бот, исследований, идей, крупных от-
крытий.

В 30-е годы перед государством, 
научным сообществом встала задача 
создания крупного координирующе-
го центра. Этим центром должен был 
стать НИИ телевидения.

5 сентября – особая дата в истории 
отечественной науки и нашего горо-
да. В этот день в 1935 г. был организо-
ван Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт телевидения (ВНИИТ). 
Именно этот институт поставил задачу 
создать телевидение для каждого дома, 
обеспечить людей информацией, пре-
доставить доступный вид познания и 
развлечения.

Сотрудники НИИ не просто разра-
батывали современную аппарату, но и 

создавали поколения новейшей техни-
ки, в которых использовались передо-
вые технологии и научные достижения.

В институте телевидения были во-
площены в жизнь идеи и устремле-
ния ученых с мировым именем – ака-
демиков А.А. Чернышева, А.Ф. Иоффе, 
Л.И. Мандельштама, М.Д. Папалекси, 
видных политических деятелей, круп-
ных военных специалистов, таких, как 
М.Н. Тухачевский. 

Становление и развитие института 
связано с плеядой талантливых теле-
визионщиков – ученых и инженеров, 
разработчиков аппаратуры, организа-
торов телевизионного производства. 
Это академики М.А. Бонч-Бруевич, 
Б.А. Введенский, Н.Д. Девятков, 
А.А. Расплетин. В разные годы ди-
ректорами института были В.Г. Воло-
ковский, А.Г. Громов, П.В. Шмаков, 
А.А. Селезнев, И.А. Росселевич. С ин-
ститутом связана судьба выдающих-
ся деятелей космического телевиде-
ния, лауреатов Ленинской премии П.Ф. 
Брацлавеца, И.Л. Валика. Здесь труди-
лись создатели первого, по-настоящему 
массового советского телевизора «КВН-
49» В.К. Кенигсон, Н.М. Варшавский, 
И.А. Николаевский и др. Множество 
имен, множество судеб, создававших и 
создающих чудо века – телевидение, без 
которого немыслима жизнь современ-
ного цивилизованного общества.

В институте успешно решались за-
дачи в интересах обороны страны. Пре-
жде всего, задачи радиолокации. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны опыт объединения телевидения и ра-
диолокации дал сотрудникам институ-
та возможность создать первую в мире 
тв-систему передачи радиолокацион-
ной информации на командные пункты 
штаба ПВО Ленинградской армии.

После войны приоритетными стали 
задачи создания научно-технической 
базы телевидения страны.

Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт телевидения ВНИИТ ис-
пользовал опыт своего предшествен-
ника, а также зарубежные разработки, 
обеспечив успешное развитие ТВ-науки 
и техники в СССР.

В 1946 −1949 годах впервые в исто-
рии телевидения была создана аппа-
ратура, в основу которой был положен 
новый в мире стандарт разложения − 
625 строк. Затем была разработана 
ТВ-техника четырех поколений для ос-
нащения телецентров страны и стран 
социалистического содружества, в том 
числе для Останкинского телецентра и 

Олимпийского телерадиокомплекса. 
Олимпийский телерадиокомплекс 

был признан одним из крупнейших в 
Европе. 

Всего аппаратурой ВНИИТ было 
оснащено 140 телевизионных центров 
в стране. 

Разработано несколько поколений 
аппаратуры для передвижных телеви-
зионных станций. Совместно с пред-
приятиями-смежниками сотрудни-
ки ВНИИТ работали над аппаратурой 
цветного телевидения. В 1952 г. был 
разработан первый в стране опытный 
образец цветного телевизионного при-
емника «Радуга». 

Институт явился родоначальни-
ком нескольких предприятий. ЦНИИ 
«Электрон», ОАО «МНИТИ», Одесский 
НИИ телевизионной техники – они ор-
ганизованы на базе и при активной 
поддержке ВНИИТ. 

В 1956 – 1959 годы в стенах институ-
та родилась первая в мире космическая 
телевизионная система.

В дальнейшем созданы комплексы 
бортового и наземного оборудования 
для обеспечения пилотируемых и не-
пилотируемых космических полетов, 
аппаратура для мониторинга земной 
поверхности, околоземного и дальне-
го космического пространств. И здесь 
были свои мировые рекорды. 

Рождение космического телевиде-
ния явилось реализацией идей Сергея 
Павловича Королева. 22 августа 1956 
г. С. П. Королёв утвердил техническое 
задание, где были изложены основные 
направления развития телевизионной 
техники для изучения поверхностей 
планет и наблюдения за объектами 
внутри космических кораблей. Выпол-
нил это задание ВНИИТ с помощью 
смежных предприятий. 

В 1956 – 1959 годы в Ленинграде 
была разработана телевизионная систе-
ма, с помощью которой впервые в мире 
были осуществлена передача изображе-
ний обратной стороны Луны. 

Телевизионные камеры ВНИИТ со-
провождали в полете Юрия Алексееви-
ча Гагарина, с больших высот наблюда-
ли Землю, уходили в морские глубины 
на подводных лодках, наблюдали за 
ядерными треками. 

ВНИИТ занимался разработкой ап-
паратуры для исследования морских 

глубин, обеспечения работы судов, во-
долазов и пр. 

Неоценимый вклад внесло телеви-
дение для развития медицины. Было 
создано поколение аппаратуры для 
диагностики заболеваний человека. 
В институт не раз приходили письма со 
словами благодарности от сотрудников 
медицинских учреждений.

Одновременно шли работы в раз-
ных направлениях, исследовались воз-
можности применения телевизионной 
техники в различных сферах чело-
веческой деятельности, создавались 
ТВ-системы сверхвысокой четкости. 

В стена х инстит у та пол у чи-
ла дальнейшее развитие теория ин-
формации, теория связи; проведены 
исследования, оказавшие влияние на раз-
витие микроэлектроники. Современное 
АО «НИИ телевидения» под руковод-
ством генерального директора Алек-
сандра Ахатовича Умбиталиева явля-
ется многопрофильным предприятием 

промышленного комплекса, основным 
разработчиком и поставщиком совре-
менных оптико-электронных, радио-
метрических и видеоинформационных 
систем различного назначения. Инсти-
тут создает различные ТВ-комплексы 

аппаратуры для космоса и флота; изго-
тавливает приемно-передающие стан-
ции − ретрансляторы сигналов спут-
никового телевизионного вещания; 
создает измерительное оборудование 
для оснащения серийных телевизи-
онных заводов, контроля параметров 
ТВ-передатчиков.

Сегодня историю создания огром-
ного количества типов телевизионной 
аппаратуры и движения научной мыс-
ли можно увидеть в Музее истории те-
левидения АО «НИИ телевидения», где 
представлены образцы техники всех 
направлений, а также книги, написан-
ные учёными института. 

В статье были использованы 
работы В.В. Зеленовой и 

А.К. Цыцулина, С.В. Артюшиной. 
Заведующая музеем истории 

телевидения АО «НИИ телевидения»
Е.М. Лыкова

– Ñî âðåìåíåì òåëåâèäåíèå ïåðåâåðíåò æèçíü ÷åëîâå÷åñòâà: íå áóäåò íè êíèã, íè ãàçåò, íè êèíî… 
– Íó, âñå-òàêè ÷òî-òî áóäåò? 
– Òåëåâèäåíèå, îäíî ñïëîøíîå òåëåâèäåíèå

Первая в СССР серийная передвижная 
телевизионная станция ПТС-52

 на рабочей площадке в Киеве

Заместитель директора АО НИИ 
телевидения по науке А.К. Цыцулин 

в музее института

Брацлавец Петр Федорович в Музее 
НИИ телевидения рядом с бортовой 

аппаратурой системы «Енисей»

Олимпийский телерадиокомплекс

АО НИИ телевидения

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ
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Ñòðóêòóðà ïðåñòóïíîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðåòåðïåëà ñåðü¸çíûå èçìåíåíèÿ. 
Óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå, à âîò ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé – çíà÷èòåëüíî áîëüøå 

Р азвивается, прежде всего, хищение денежных 
средств граждан с использованием сети «Ин-
тернет» и средств мобильной связи. Професси-

оналы называют их бесконтактные, или дистанцион-
ные способы хищения. Сегодня – это каждое седьмое 
преступление в стране. 

Причём наибольшие темпы прироста имеют пре-
ступления, связанные с использованием или при-
менением расчётных пластиковых карт и средств 
мобильной связи. Прискорбно, но в условиях стреми-
тельного прогресса множится разнообразие не только 
технологий, но и способов преступления. Они стано-
вятся все изощрённее.

Кто же, как правило, становится жертвой мошен-
ников? Это, прежде всего, пожилые люди пенсионно-
го возраста. Или люди молодые, но не обладающие 
достаточными навыками пользования компьюте-
рами и мобильными техническими устройствами. 
Жертвами могут стать и самоуверенные подростки. 

Наиболее распространенными являются следую-
щие способы хищений: 
1. Мошенничества с банковскими картами, при со-

вершении которых потерпевшему на мобильный 
телефон поступает звонок якобы от службы без-
опасности банка и сообщается ложная информа-
ция об ошибочном переводе денег, которые пре-
ступники требуют вернуть путем их перевода на 
сообщаемый ими потерпевшему счет. Или мошен-
ники заботливо сообщают об «угрозе» блокировки 
банковской карты, якобы по причине сбоя в про-
граммном обеспечении банка. Речь также может 
идти о якобы попытках несанкционированного 
списания денежных средств со счета потенциаль-
ного потерпевшего с дальнейшим развитием собы-
тий по вышеуказанному сценарию. 

2. Сегодня набрали популярность и мошенничества 
в сфере приобретения товаров и услуг через Ин-
тернет. Мошенниками используются замаскиро-
ванные сайты-двойники, посредством которых 
они получают данные банковской карты потер-
певшего и доступ к его счету, с которого списы-
ваются деньги. Главная цель мошенников – полу-
чение у потерпевшего номера пин-кода и номеров 
cvv-кодов.

3. «Случай с родственником». В телефонном разгово-
ре мошенники сообщают потенциальному потер-
певшему о необходимости оказания помощи его 
близкому человеку или родственнику, который 
якобы попал в беду, к примеру, в связи с совер-
шенной им аварией, наездом на пешехода и про-
сят оказать финансовую помощь. 

4. Телефонные мошенничества, в ходе которых буду-
щему потерпевшему сообщается об удачном уча-
стии в розыгрыше призов, выигрыше в лотерею, 
получении начислений, компенсации за работу в 
советское время, за ранее приобретенные некаче-
ственные биоактивные добавки, пандемию и пр. 
Предлагается перевести денежные средства за пе-
ресылку товара, оплатить пошлины, проценты и 
т.п., либо мошенники просят указать счет, номер 
карты, куда якобы будет осуществляться перевод. 

Также мошенники могут представиться со-
трудниками социальных служб, сообщить о воз-
можности приобретения льготных путевок, вы-
годного обмена денежных средств и т.п.

5. Технологически сложным, но не новым видом мо-
шенничества является использование телефонно-
го вируса. На телефон или электронную почту або-
нента приходит сообщение с просьбой перейти по 
ссылке, либо предложение установить бесплатно 
программу (на самом деле являющуюся вредонос-
ной) под предлогом защиты от посягательств на 
денежные средств и пр. При переходе по ссылке 
или установке программы, на телефон скачивается 
«вирус» и происходит списание денежных средств 
со счета.

6. Злоумышленники взламывают персональную 
страницу пользователя в социальных сетях и от-
правляют сообщения с просьбой перевести деньги 
в долг от имени друга, либо появляется информа-
ция о необходимости собрать деньги на лекарства 
для спасения чьей-то жизни. 

Приведенный перечень способов хищений, ко-
нечно же, не исчерпывающий, есть еще «брачные мо-
шенничества», сообщения о несуществующем наслед-
стве, участие в брокерских сделках и т.д. Но, по сути, 
в каждой из приведённых для примера схем хищений 
основной задачей злоумышленников является уста-
новление доверительного контакта с потерпевшим. 

С незапамятных времён мошенники были людь-
ми обаятельными и даже талантливыми. Сегодня же, 
кроме своих природных качеств, они изучают и ис-
пользуют, в том числе, и, так называемые, методы со-
циальной инженерии, предполагающие психологиче-
ские знания и приёмы психологического воздействия. 
Они умело используют технические условия, при ко-
торых денежные средства потерпевшего незаконным 
путем переходят в распоряжение преступников. 

Очевидно, что преступления, о которых мы сегод-
ня рассказываем, имеют наибольшую общественную 
опасность, так как они обусловлены высокой степе-
нью скрытности. Зачастую преступники ведут свои 
дела из-за рубежа или обустраивают свои «гнёзда» в 
самых неожиданных местах, что препятствует опера-
тивному пресечению их деятельности. 

Очевидно, что большинство жертв преступников 
от новых технологий в немалой степени сами созда-
ют для них удобную ситуацию и даже атмосферу де-
ятельности. Организационно-финансовый и комму-

никационный инфантилизм, этакая «детскость» в 
отношении своих персональных данных. Мы охотно 
предоставляем паспорт, где следует и не следует. Не 
утруждаемся элементарно прикрыть ладонью терми-
нал при наборе пин-кода своей пластиковой карты. 
Не перепроверяем и не пресекаем решительно втор-
гающихся в наше личное пространство незнакомцев. 
А технологические новшества уже диктуют нам но-
вые алгоритмы принятия личных решений: «Не до-
веряй, а перепроверяй!». 

Позвонили из банка? Прервите разговор и пере-
звоните в банк сами по номеру, указанному на вашей 
пластиковой карте. 

Ваш номер мобильного выиграл при случайном 
выборе в лотерею? Проверьте, на месте ли в вашей 
библиотеке книжки со сказками и срочно вспомните 
пословицу о бесплатном сыре в мышеловке. 

Избегайте разговоров с обаятельными людьми, 
звонящими с неизвестных вам номеров. Избегайте 
говорить «да», говорите «алло». Избегайте участия в 
ненужных вам разного рода телефонных опросах и 
задушевных беседах с якобы операторами чего-либо. 
Обороняйте своё личное информационное простран-
ство. Если кто-то с важным сообщением не может до 
вас дозвониться – пришлёт SMS. И если вы ждёте это-
го звонка, так его можно опознать и принять. 

В 1990-х годах, которые теперь принято называть 
«лихими», страну захлестнула волна игровых мошен-
ничеств. Особенно запомнились многочисленные ор-
ганизаторы игры «в колпачки» или «напёрсточники». 
Сама эта мошенническая игра имеет стародавние, до-
революционные корни. И, тем не менее, несмотря ни 
на предупреждения, ни на разоблачения, ни на ин-
формирование через газеты, радио, телевидение, на-
ходились жертвы, вдруг обнаружившие в себе талант 
«самого внимательного и удачливого» прохожего. 
Как правило, «внимательный и удачливый» оставал-
ся в лучшем случае с пустым кошельком. В худшем, 
без всех сбережений и ценного имущества, передан-
ного жуликам за возникший «долг чести».

 Сегодня об обаятельных и талантливых, но очень 
опасных мошенниках, покушающихся на ваши бан-
ковские счета, говорят уже много и подробно. Не упо-
добляйтесь простофилям из 1990-х, избегайте обще-
ния с телефонными мошенниками. Перепроверяйте 
предлагаемую вам информацию. 

В заключении приведу ироничный совет одной 
нашей читательницы. Вроде бы шутка, но в каждой 
шутке, как известно, есть доля истины:

«Когда мне звонят и говорят, что мой внук устроил 
аварию и срочно нужны деньги, чтобы решить про-
блемы в досудебном порядке, я, прежде всего, вспо-
минаю: а есть ли у меня вообще внук?! Если есть, то 
я стараюсь вспомнить, а есть ли у него машина? Если 
есть, то я иду и смотрю, не спит ли он в соседней ком-
нате? Если не спит, то тогда я набираю номер его мо-
бильного телефона».

Будьте бдительны. 
Материал подготовил 

Всеволод Розмыслов

ÎÁÀßÒÅËÜÍÛ, ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ È… ÎÏÀÑÍÛ!

С целью взыскания имеющей-
ся задолженности судебный 
пристав-исполнитель наделен 

полномочиями для применения мер 
принудительного исполнения заяв-
ленных требований, в том числе обра-
щать взыскание на имущество граж-
дан.

Законом установлен перечень иму-
щества, на которое не может быть об-

ращено взыскание, а именно:
- жилое помещение, если оно явля-

ется единственным пригодным для 
постоянного проживания помеще-
нием;

- земельный участок, на котором рас-
положено такое жилье;

- предметы обычной домашней об-
становки и обихода, за исключени-
ем предметов роскоши;

- имущество, необходимое для про-
фессиональных занятий должника;

- продукты питания;
- топливо, необходимое для приго-

товления пищи и отопления жило-
го помещения;

- имущество, необходимое должнику 
в связи с его инвалидностью; 

 - призы, государственные награды, 
почетные и памятные знаки;

- семена, необходимые для очередно-
го посева и домашний скот, а также 
предметы для его содержания.

Остальное имущество может быть 
обращено приставом-исполнителем к 
взысканию.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции 

Д.В.Карханов

Êàêîå èìóùåñòâî âïðàâå àðåñòîâàòü ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü â ðàìêàõ 
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà?

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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Ноябрьские дни без морозов и снега – отлич-
ная пора, данная самой северной природой 
для ежедневных многочисленных хлопот по 

благоустройству скверов местного значения, дет-
ских и спортивных площадок. Эти работы прово-
дятся, фактически, ежедневно и в новых условиях 
информационной прозрачности. Иллюстрирован-
ная информация об адресах благоустройства на 
территории МО Светлановское в социальных сетях 
появляется по нескольку раз в день. И в каждом вы-
пуске нашей газеты мы посвящаем этим вопросам 
специальную полосу. 

Корреспонденты Instagram местной админи-
страции муниципального образования @ma_mo_
svetlanovsky_spb сейчас спорят о наиболее удач-
ных хэштегах, задача которых популяризировать 
наш опыт ежедневных репортажей с адресов бла-
гоустройства. Подписывайтесь на наш Instagram и 
предлагайте свои варианты!

Учитывая, что контрольные выезды по адре-
сам благоустройства сотрудники местной адми-
нистрации МО Светлановское, а часто и сам глава 
МА МО Сергей Кузьмин, осуществляют с настойчи-
вой периодичностью, в нашем редакционном порт-
феле начал скапливаться довольно весомый пакет 
интересных фотографий, отображающих повсед-

невный труд людей, занятых ремонтом и обеспе-
чением благоустройства. Многие репортажи наши 
читатели могут увидеть и в нашей группе ВКон-
такте «Наш дом – Светлановское» (https://vk.com/
mosvetlanovskoe).

И вот лишь краткая хронология ежедневных со-
бытий благоустройства в округе.

В рамках мероприятий по ремонту детского 
игрового оборудования, находящегося на балансе 
местной администрации, выполнена замена бруса 
качелей, отремонтирована песочница и боковины 
горки, произведена покраска игрового оборудова-
ния на площадке по адресу: пр. Пархоменко, д. 31.

В ежедневных фотоотчётах по уборке и содер-
жанию скверов местного значения, уборке детских 
игровых, спортивных площадок была отмечена и 
представлена общественности округа отличная ра-
бота по адресам: пр. Тореза, д. 39/1, д.106, корп.2, 2-й 
Муринский пр., д. 17, д. 19, пр. Пархоменко, д. 3, д. 6, 
д. 16, д. 27, корп.2, ул. Шателена, д. 14, д. 20, ул. Ново-
российская, д.2, Костромской пр., д.11., пр. Энгель-
са, д. 13, д. 29, д. 34, д. 46, ул. Рашетова, д. 3, д. 5, ул. 
Орбели, д. 8, ул. Болотная, д. 2, Институтский пр., 
д. 1, Дрезденская ул., д. 4, Ярославский пр., д. 37.

Нынешний ноябрь стал и активным периодом по 
уборке листвы в скверах на зелёных насаждениях 
общего пользования местного значения. Пакеты с 
собранной листвой вывозят ежедневно, без выход-
ных, в объеме сотен кубометров.

По поводу тщательной уборки листвы в соцсе-
тях разгорелась небольшая дискуссия сторонников 
различных, в том числе доморощенных, теорий сбе-
режения плодородия почв газонов, парков, садов и 
скверов. 

Профессионалы в ходе дискуссии разъяснили 
тревожащимся неравнодушным читателям, что га-
зоны и травяные лужайки, неважно посеяны ли они 
семенами или сделаны из рулонного дерна, следует, 
в преддверии зимы, обязательно очищать от опав-
шей листвы. Намокшие от холодных осенних дож-
дей листья слипаются и слеживаются, превращаясь 
в плотную прослойку, не пропускающую воздух к 
корням. В результате трава под слоем мокрых гнию-

щих и разлагающихся листьев выпревает, и на кра-
сивом, некогда изумрудно-зеленом газоне остают-
ся уродливые проплешины. Для восстановления 
прежнего внешнего вида придется убирать погиб-
шие растения, некоторые породы деревьев и сеять 
новую траву. 

Энтомологи, поддерживая специалистов по бла-
гоустройству, предостерегают: в старых листьях 
откладывают яйца различные вредоносные насе-
комые. С ними, как и с вредоносными видами гриб-
ков, споры которых зимуют в прелой, неубранной 
листве, бороться с наступлением тепла будет край-
не затруднительно. 

В заключение обзора «Ежедневного пульса бла-
гоустройства», мы спешим сообщить нашим чита-
телям, что буквально накануне выхода очередно-
го номера нашей газеты сотрудники, по поручению 
главы местной администрации Сергея Кузьмина, 
проконтролировали ход работ по установке искус-
ственных дорожных неровностей – «лежачих поли-
цейских» по адресу Дрезденская ул., д. 15, а также 
работы на детской площадке по адресу Дрезденская 
ул., д. 14, корп. 2.

Уже сегодня там выполнены работы по покраске, 
замене изношенных досок и изношенных заклепок-
заглушек.

Специалисты местной администрации разъ-
яснили нашим общественным репортёрам, что на 
других площадках, которые планируется отремон-
тировать к концу года, помимо покраски, замены 
досок и заклепок, будет заменено ещё и резиновое 
покрытие, а также засыпан песок в детские песоч-
ницы.

Всего к концу года будут отремонтированы дет-
ские игровые площадки по 30 адресам, а также уста-
новлены «лежачие полицейские» по 21 адресу.

Все работы ведутся на основании обращений 
жителей МО Светлановское. Работы планируется 
закончить к 15 декабря 2020 г.

Подписывайтесь на наши Instagram и группу 
«ВКонтакте»! 

Становитесь нашими общественными корре-
спондентами ежедневного пульса благоустройства. 
Вместе сделаем наш округ чище, уютней и добро-
желательней!

Всеволод Розмыслов

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÉ ÏÓËÜÑ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Ñåãîäíÿ êà÷åñòâî ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ñòàíîâèòñÿ 
âèçèòíîé êàðòî÷êîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåòëàíîâñêîå, à òàêæå 
ïîïóëÿðíîé òåìîé, êàê îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ æèòåëåé, òàê è äèñêóñèé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
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Ó âñåõ, êòî ïîìîãàåò æèâîòíûì, òîæå åñòü ðàáîòà, äåòè, ñåìüÿ è äðóçüÿ. 
Èõ îòëè÷àåò íåðàâíîäóøèå ê ÷óæîé áåäå è ñîñòðàäàíèå. ß àáñîëþòíî 
óáåæäåíà, ÷òî ïîìîãàòü ìîæåò êàæäûé. È áûòü äëÿ ýòîãî çîîâîëîíòåðîì 
ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî

По тому, как человек относится к животным, 
можно судить об его ответственности, мудрости и 
милосердии. Вы можете не иметь питомцев дома, 
но любить животных и участвовать в их судьбе. 
Накануне этого доброго праздника мы пообща-
лись с жительницей округа МО Светлановское, зо-
оволонтером, Ольгой Минаевой. Как Ольга начала 
помогать бездомным животным и с какими труд-
ностями столкнулась, читайте в нашем интервью.

– Ольга, расскажите нам о себе?
– Мне 24 года, я родилась и выросла в Санкт-

Петербурге. Закончила СПбГУ по специальности 
«Журналистика», магистратуру по направлению «До-
кументальный фильм». Считаю, что если берешься 
за какое-то дело, то стоит либо делать его хорошо, 
либо вообще не делать. Люблю открытых людей, ко-
торые не стоят на месте и всегда готовы учиться но-
вому.

– С чего начался Ваш путь в зооволонтерство?
– Так сложилось, что я много раз не смогла прой-

ти мимо беды тех, кто не может помочь себе сам – 
бездомных кошек.

Меня удивляет тот факт, что люди могут ежеднев-
но смотреть на страдания и делать вид, что ничего не 
происходит. 

Им так проще жить. А мне проще один раз по-
мочь.

Мне не совсем нравится слово «зооволонтер». Это 
не профессия, не работа, как считают некоторые, го-
воря, что ты «должен» спасать, и подкидывают тебе 
животных, ведь у них работа, дети, семья, нет време-
ни, а ты занимаешься этим.

Так вот у всех, кто помогает, тоже есть работа, 
дети, семья и друзья, их отличает только неравноду-
шие к чужой беде и сострадание. Я абсолютно убеж-
дена, что помогать может каждый. И быть для это-
го «зооволонтером» совсем необязательно. Для этого 
нужно просто быть человеком. Помощь бывает раз-
ная – можно выбрать то, что тебе ближе. 

Первое самостоятельное спасение было 29 июня 
2019 года. Кошечку-подростка подкинули во двор, 
где я изредка кормила кошек (потом с этим двором 
будет связано еще очень много историй). Другие 
кошки ее не приняли, чуть не разорвали под кустом, 
в который я сразу же залезла, схватила и отнесла себе 
на балкон. Удалось найти ей дом за 1 день. Я подума-
ла, что это знак и надо продолжать.

С тех пор количество животных, которым я по-
могла, стремительно растет.

– Расскажите, пожалуйста, немного о Вашем 
проекте. Какова его цель?

– Сложно пока назвать это проектом. У меня лишь 
группа помощи в социальной сети ВКонтакте, кото-
рая была создана изначально для кошечки Герды, 
сбитой машиной. Нужны были космические суммы 
на лечение, и для сборов был необходим ресурс, где 
была бы вся финансовая отчетность и информация 
о состоянии животного – выписки врачей и анализы. 
В начале этого лета общество трансформировалось 
в группу помощи бездомным животным, которым 
я помогаю. А Герда до сих пор ищет дом – дольше 
всех. Но я верю, что скоро добрый человек найдется. 
Без такой уверенности заниматься подобной дея-
тельностью просто противопоказано!

Глобальная цель – чтобы бездомных животных не 
было. Совсем. Но вряд ли мне удастся застать этот 
момент. Поэтому цели ставим реальные, выполни-
мые.

Самая большая помощь – стерилизация. Рожден-
ные на улице животные заведомо обречены на не-
счастную и совсем непродолжительную жизнь. По 
статистике максимальный срок жизни бездомных 
животных составляет два года. Пока что занимаюсь 
помощью животным поблизости от дома, возле ра-
боты. Взрослых животных стерилизуем и выпуска-
ем обратно (если не ручные), котят забираем, лечим 
и находим всем лучшие дома.

Еще одно направление моей деятельности сейчас 
– консультирование хозяев домашних животных. 
Мне бы очень хотелось поднять уровень грамотно-
сти владельцев.

– Есть ли у Вас команда единомышленников? 
Сколько человек Вас поддерживает?

– Мне очень повезло – вокруг меня собралось 
много помощников и единомышленников. Я бы даже 
сказала, что, благодаря моему занятию, мне удалось 
познакомиться с огромным количеством невероят-
ных людей, о существовании которых я даже и не 
подозревала. Отдельная благодарность моему опыт-
ному наставнику Наталье, которая была для меня 
примером и кладезем знаний по всем направлениям.

Спасибо Ирине – без нее было бы невозможно 
организовать то, что мы сделали с лета, и, конечно, 
моей соседке Евгении, с которой меня познакомила 
одна из первых участниц группы в помощь Герде – 
Екатерина. Мир очень тесный, и все происходит со-
всем не случайно!

Еще хочется сказать огромное спасибо всем, кто 
верит в меня, помогает как морально, так и матери-
ально. Я не знала, что такие люди есть, но их у меня 
теперь не один десяток. 

– Какой порядок действий для тех, кто нашел 
животное, но не может его оставить себе? 

– Первое – обязательно показать животное ве-
теринару. Затем поместить его в изолированное по-
мещение или на передержку, вылечить и найти дом. 
Это самое важное. Вы – единственный, кто решает 
его судьбу, кроме вас у животного никого нет. Поэто-
му стоит 10 раз проверить будущего хозяина и толь-
ко потом спать спокойно.

Если бы все подходили к этому процессу ответ-
ственно – ситуация уже была бы намного лучше… 

Нужно обязательно проверять людей через анке-
ты, затем через разговор по телефону. Отвозить жи-
вотное в дом самостоятельно, чтобы убедиться еще 
раз в том, что будущим хозяевам можно довериться. 
Далее нужно отслеживать судьбу животных – писать 
хозяевам, просить скинуть свежие фото. Это нужно 
делать время от времени.

– Невозможно оставаться равнодушным, по-
могая животным с улицы. Насколько это тяжело 
психологически? Как с этим справиться?

– Это тяжело. Но нужно относиться к этому так, 
чтобы это не мешало помогать. Многие говорят: 
«Я не смогу, я буду плакать». Всегда хочется спросить, 
а не будешь ли ты плакать, зная, что мог сделать хоть 
что-то, а не сделал ничего? Такие люди очень хотят 
поехать в приют, но не едут, говоря о том, что они не 
смогут на это смотреть. А разве если этого не видеть, 
то это значит, что этого нет? Так вот, эти люди просто 
не хотят никуда ни ехать, ни помогать – так проще. 

В момент самого спасения важно оставаться не-
возмутимым и заниматься делом. Тут нужны не эмо-
ции, а ясный ум и четкие действия. Потом, конечно, 
ты можешь дать слабину, но, когда ты на 180 граду-
сов меняешь чью-то жизнь, это стоит всех нервов и 
трудностей.

Очень важно не забывать о себе – отдыхать, за-
ниматься любимыми занятиями. Если этого не де-
лать, то очень быстро придет эмоциональное выгора-
ние. Поэтому важно соблюдать баланс. Так как самое 
главное в этом механизме – мы сами, важно уметь 
дозировать нагрузку. Да, конечно, бывают такие пе-
риоды, когда ты жертвуешь своим личным временем, 
но в эти моменты важно замедлиться и восстановить 
свои силы. Только так можно вернуться в привычное 
состояние – находиться постоянно в стрессе не мо-
жет ни один организм. 

– Поменялась ли Ваша жизнь после того, как 
занялись спасением животных? Возможно, появи-
лись новые знакомые или, наоборот, стало мень-
ше времени для общения и работы, ухудшилось мо-
ральное состояние?

– Безусловно, жизнь поменялась кардинально. 
У меня составлен график обычно на неделю вперед. 
Плюс в любой момент может появиться что-то но-
венькое. Свободного времени стало гораздо меньше, 
работать и заниматься животными тяжело. Зато те-
перь я точно знаю, что у меня огромный запас рабо-
тоспособности и сил – раньше бы никогда не повери-
ла. Мне нравится чувствовать, что я все могу. 

– Ольга, что бы Вы посоветовали начинающим 
волонтерам? О чем важно помнить каждому, кто 
начинает помогать животным?

30 íîÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü 
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Важно помнить, что ты все сможешь. Нужно дей-
ствовать. Я всегда готова помочь советом новичкам. 
Сразу видно, когда человек хочет разобраться и сде-
лать сам, а когда он хочет не делать ничего и чувство-
вать себя спасителем. Таким я не помогаю. 

А самое главное – если взялся, то обязательно 
надо довести все до конца. Нельзя помочь наполо-
вину. Взял животное – уже нет варианта вернуть его 
обратно. 

– Сколько кошек приобрели новых хозяев, бла-
годаря Вашей работе, и какие планы на будущее?

– Посчитала, сейчас ровно 29 кошечек нашли хо-
зяев, плюс Герда, которой очень нужен дом. Это со-
всем небольшое количество, но это результат всего 
за год. За лето 2020 года 22 кошки обрели свой дом. 

Есть серьезная проблема с нехваткой передер-
жек для бездомных, специальных клиник, где уме-
ли бы обращаться с дикими животными. Летом не 
было мест на стерилизацию на 2 – 3 недели вперед. 
Большие проблемы и просто с квалифицированны-
ми врачами – во всем приходится разбираться са-
мостоятельно. Сейчас я активно думаю о создании 
организации, которая могла бы помочь хоть как-то 
решить вышеперечисленные проблемы. Мне бы хо-
телось, чтобы было такое место, где все было бы «как 
надо». Я делаю так сама и хочу того же от людей. 

Этот праздник призван напомнить человече-
ству о бережном отношении к своим питомцами и 

живой природе в целом. Мы также призываем всех 
присоединиться к этому доброму и важному празд-
нику, главное помнить – мы в ответе за тех, кого 
приручили…

04.12.2020 Такая незнакомая Ка-
релия. (Поездка в этнографическую 
деревню Мандроги). Продолжитель-
ность: 8 часов. 

Отправление автобуса в 09:00

05.12.2020 Кронштадт. 
(Трассовая экскурсия. Осмотр 
комплекса торгового порта, 
гавани Петровского порта 
с кораблями ВМФ, пристани, доков, 
обводного канала, Итальянского 
дворца, Якорной площади и 
посещение грандиозного 
Морского собора святителя 
Николая Чудотворца). 

Продолжительность: 5 часов.
Отправление автобуса в 10:00

06.12.2020 Русская Финляндия. 
(Экскурсионное посещение достопри-
мечательностей Сестрорецка, музей 
И.Е. Репина «Пенаты»). 

Продолжительность: 6 часов.
Отправление автобуса в 10:00

08.12.2020 «Откуда есть 
и пошла русская земля…». Старая 
Ладога. (Экскурсионное посещение 
крепости Старая Ладога, монастыря, 
могилы Вещего Олега, источника 
св. Параскевы Пятницы).

Продолжительность: 12 часов.
Отправление автобуса в 9:00

09.12.2020 «Друзей мы в гости 
ждем…». (Экскурсионное посещение 
Усадьбы Оленина, парка. 
Экскурсионное сопровождение).

Продолжительность: 7 часов. 
Отправление автобуса в 10:00

11.12.2020 Петербург – 
город всех религий. (Экскурсия 
с посещением храмов разных 
вероисповеданий. В экскурсию 
включены православные храмы, 
Соборная мечеть, Хоральная 
синагога). 

Продолжительность: 5 часов.
Отправление автобуса в 10:00

12.12.2020 Православный Псков. 
(Экскурсионное посещение Псково-
Печерского монастыря). 

Продолжительность: 12 часов.
Отправление автобуса в 09:00 

14.12.2020 На Невских рубежах. 
(Экскурсионное посещение 
Петропавловской крепости: тюрьмы, 
собора, дома коменданта). 

Продолжительность: 5 часов.
Отправление автобуса в 10:00

15.12.2020 Русская Карелия. 
(Трассовая экскурсия, Сортавала, 
Мраморный каньон в Рускеале).

Продолжительность: 12 часов.
Отправление автобуса в 08:00

17.12.2020 Стрельна. 
Константиновский дворец. 
(Экскурсионное посещение 
Константиновского дворца и 
прилегающего парка). 

Продолжительность: 6 часов.
Отправление автобуса в 10:00

18.12.2020 Рождественский 
Петербург. (Экскурсия по 
рождественскому Петербургу). 

Продолжительность: 5 часов.
Отправление автобуса в 10:00

19.12.2020 Усадьба Рериха 
в Изваре. (Экскурсионное 
посещение усадьбы и парка).

Продолжительность: 5 часов.
Отправление автобуса в 10:00

Группа участников экскурсий 
формируется на основании 
обращений жителей муниципального 
округа Светлановское по телефону: 
8 (911) 001-80-71 с 10:00 до 17:00 в 
рабочие дни. Вы можете записаться на 
любую из предложенных экскурсий.

Посадка участников экскурсии 
в автобус осуществляется по спискам, 
по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Тореза, д. 37, корп. 1. 

Примечание: При себе иметь па-
спорт или копию паспорта с первой 
страницей и страницей регистрации.

Запись на экскурсии осуществля-
ется в соответствии с постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
13.03.2020 №121 о мерах противодей-
ствия распространения инфекции 
COVID 19. Возраст участников экс-
курсии с 18 до 64 лет включительно.

Количество мест ограничено! 
Ждем Вас на наших экскурсиях!

Конкурс фотографий 
«НАШ НОВОГОДНИЙ 
ОКРУГ»!

Первый снег за окном, пение синичек, 
детвора играет на детских площадках, 

а погода предвещает главный праздник!
В это время мы по-иному смотрим 
на знакомые нам очертания домов, 

скверов и мест досуга.
Сейчас у каждого человека есть при себе 
устройство с возможностью фотосъёмки, 
а значит, и возможность запечатлеть это 

необычное настроение природы.
В преддверии Нового года мы предлагаем 

вам принять участие в фотоконкурсе 
«НАШ НОВОГОДНИЙ ОКРУГ».

Принять участие в конкурсе сможет любой 
житель нашего округа любого возраста. 

Присылайте свои работы по адресу: 
mo-svetlanovskoe@yandex.ru.

Мы посмотрим все ваши работы, 
а лучшие будут опубликованы в новогоднем 
выпуске журнала «События и Размышения».

Ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Ñâåòëàíîâñêîå ïðèãëàøàåò

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà 
Ñâåòëàíîâñêîå!

Муниципальный округ Светлановское организует для жителей МО 
бесплатные экскурсии:

Экскурсии на декабрь:


