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Дорогие жители  

Татьяна Захаренкова 
Глава муниципального образования 

Светлановское

Искренне Ваша

22 апреля 2009 года депутатами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга был принят за основу проект закона «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Новый законодательный акт раз-
работан по инициативе и при непосредственном участии представителей 
фракции партии «Единая Россия» Сергея Анденко и Терентия Мещеря-
кова.

Проект закона фактически объединил и систематизировал в одном 
нормативном правовом акте Санкт-Петербурга все административные 
правонарушения, которые ранее были установлены отдельными зако-
нодательными актами. Вступит в силу закон осенью 2009 года и будет 
строго исполняться. Так, например, парковка автомобиля на детской пло-
щадке или на газоне обернется нерадивым автовладельцам штрафом в 5 
тысяч рублей. 

Мы призываем всех граждан быть дисциплинированными и не нару-
шать общественный порядок! Давайте будем уважительно относиться не 
только к себе, но и к окружающим, беречь родной город и преумножать 
его культурные традиции!

муниципального образования 
Светлановское!
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У нас в Светлановском
И на нашей улице праздник!

Замечательный концерт с учас-
тием художественных коллективов 
Санкт-Петербурга и заслуженного ар-
тиста России Сергея Рогожина, розыг-
рыш ценных призов, художественная 

выставка «Вернисаж под открытым 
небом», детские аттракционы с ба-
тутами были организованы для жи-
телей депутатами Муниципального 
Совета муниципального образования 

22 августа на Дрезденской ул., 
12 прошел праздник, посвященный 
Дрезденской, Гданьской и Манчес-
терской улицам.

17 августа 1964 года, 45 лет тому 
назад, Большая Осиповская улица, 
Осиповский проезд и Исаков пере-
улок были переименованы в честь 
городов-побратимов, установивших 
дружественные связи с нашим горо-
дом. Напомним, что начало традиции 
возникновения городов-побратимов 
было положено во время Великой 
Отечественной войны, в 1943 году, когда сталинградцы получили теле-
грамму от жителей английского города Ковентри, со словами восхищения 
мужеством героических защитников Сталинграда и предложением уста-
новить дружеские отношения. А ведь накануне Второй Мировой войны у 
Советского Союза с Великобританией были довольно напряженные дипло-
матические отношения…

С.А. Анденко и консул Польши З.Пиотровски

Вернисаж под открытым небом Награждение лучшей футбольной команды
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Светлановское при поддержке вице 
спикера Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Анденко. 
Почетными гостями праздника стали 
консул генерального консульства рес-
публики Польша в Санкт-Петербурге 
Збигнев Пиотровски, ответственные 
секретари обществ «Дружба» Ассоци-
ации международного сотрудничества 
Юлия Александровна Волкова и Анна 
Александровна Стрельникова. 

Пришедшие на праздник жители 
смогли проконсультироваться у спе-
циалистов Пенсионного фонда, при-
нять участие в кулинарной виктори-
не президента Гильдии шеф-поваров 

Санкт-Петербурга Ильи Лазерсона, а 
главное, получить в подарок издан-
ную специально к этому дню кра-
сочную брошюру «Исторические 
прогулки по Гданьской, Дрезденской, 
Манчестерской улицам». А неподале-
ку от эстрадной площадки впервые в 
истории муниципального образова-
ния Светлановское проходил турнир 
семейных футбольных команд, по-
бедителями которого стали команды 
«Яркая» (Кривяковы, Потрохенко) и 
«Дракар» (семья Далиных). Чемпио-
нам турнира были вручены 2 велоси-
педа, а серебряным призерам – турис-
тическая палатка.

Для нас очень ценно то, что иници-
аторами этого замечательного события 
стали сами жители Дрезденской улицы 
и, отчасти, поэтому у нас получился 
поистине народный праздник! Помогла 
нам и погода: солнечный, теплый день 
позволил жителям близлежащих улиц 
провести вместе почти четыре часа! 
Причем, мы не только отмечали юби-
лейную дату присвоения названий ули-
цам, но и поздравляли с 90,80,75-летием 
«старейшин» муниципального образо-
вания Светлановское, среди которых 
много заслуженных людей, лауреатов 
государственных премий, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Мы вруча-
ли нашим дорогим юбилярам памятные 
часы и букеты цветов. Дарили серебря-
ные ложечки мы и родителям малышей 
2009 года рождения. 

Мы хотим, чтобы жители муни-
ципального образования Светланов-
ское гордились своей малой родиной, 

уважали соседей, знали историю Удель-
ной и берегли родной город!

Говорят организаторы и участники праздника:

Основной тон празднику задавали юные исполнители

Татьяна Захаренкова, Глава МО Светлановское

Ольга Задушнова, жительница улицы Дрезденская, художник-керамист.

– Я узнала о празднике, прочитав 
афишу, и решила внести свой вклад в 
проведение «именин» улиц – сделать 
для соседей выставку авторских кера-
мических игрушек. Вообще, идея про-
ведения праздника замечательная, но 
немного неожиданная, потому что сей-
час лето, и многие по выходным уезжа-
ют на дачи. Но народу здесь всё равно 
очень много. 

В нашем дворе муниципалы ус-
траивают фестивали и концерты не в 
первый раз, но сегодня праздник са-
мый грандиозный! И мне было очень 
приятно получить в подарок книжку 
«Исторические прогулки по Гданьской, 
Дрезденской и Манчестерским улицам». 
Я пока успела её только полистать, но 
уже нашла для себя много интересного, 

в том числе, и про гимназию №92, в ко-
торой учится моя дочка.

45-летний юбилей наименова-
ния улиц в честь городов-побратимов 
Санкт-Петербурга (Дрезден, Манчестер, 
Гданьск) – это нечто больше, чем прос-
то праздник. Это и день солидарности, 
и день исторической памяти наряду со 
смехом, розыгрышами и просто хоро-
шим настроением. 

 Особенно произвел на меня впе-
чатление Илья Лазерсон с кулинарным 
конкурсом. Разве мы могли знать, что 
немецкое блюдо «Небо и земля» - кол-
баса, а не фазан с говядиной?! Никто не 
ожидал столь необычных вкусных воп-
росов, но победители, а скорее наиболее 
сообразительные, нашлись и получили  
в подарок кулинарные энциклопедии. 
В заключительной части концертной 
программы группа «Иван Чай» и Сер-
гей Рогожин вдохновили всех гостей, 
представителей власти и общественных 

организаций на зажигательные танцы. 
Надеюсь, что и в дальнейшем сохранит-
ся традиция проводить городские юби-
леи и праздники в столь теплой атмос-
фере взаимопонимания и дружбы!

Анна Стрельникова, ответственный секретарь обществ «Дружба»

Т.Я. Захаренкова поздравляет юбиляров

А. Стрельникова (справа) участвует в  
проведении розыгрыша ценных призов
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Илья Лазерсон, Президент Гильдии шеф-поваров Санкт-Петербурга, 
автор и ведущий передачи «Скорая кулинарная помощь» на радио «Россия»:

Бог ты мой, праздники – это всег-
да хорошо. Мы все немного носталь-
гируем по Советскому Союзу, а улицы 
Гданьская и Дрезденская исторически 
связаны с социалистическим лагерем… 
Сейчас мы отчасти потеряли между-
народные связи со странами бывшего 
соцлагеря, но вообще дружить то надо! 
Чувствовать людей других националь-
ностей, знать их традиции всегда при-
ятно, и пусть для кого-то поводом для 
знакомства станет праздник, посвящен-
ный Дрезденской, Гданьской, Манчес-
терской улицам.

Другое дело, кто его знает, надо ли 
искусственно насаждать дружбу, давать 
людям этакий пинок: сегодня дружите с 
одними, а завтра с другими, ведь общая 
мировая практика развития терпимости, 
преодоления национализма проводит-
ся подспудно, на уровне подсознания, 

через быт. Вот, например, в США по-
тихонечку - потихонечку, но краси-
во и тонко решаются национальные 

Марина Щеглова, организатор «Вернисажа под открытым небом»

Я – театральный художник, актри-
са кукольного театра, художественный 
руководитель детского театра «Желтые 
ботинки». На нашей выставке пред-
ставлены работы «Девочка со спичка-
ми», «Петербургская ночь», «Пейзаж», 
«Композиция по мотивам китайских 
сказок», выполненные в технике батик 
и смешанной технике. Есть коллектив-
ные произведения детей от 6 до 9 лет и 
мои авторские картины. Но сегодня под 
открытым небом, на улице Дрезденская 
мы не только знакомим жителей с про-
изведениями искусства, но и проводим 
мастер-класс на тему «Моя улица, мой 
город, моя страна» для всех желающих 
научиться рисовать.

вопросы. Недавно приезжаю я к маме 
в Америку, а она наквасила огромный 
жбан капусты. Я говорю: «Мама, ты что 
с ума сошла?» «Почему с ума сошла?», 
– отвечает. Оказалось, был большой 
ирландский праздник, и ряд гипермар-
кетов в штате Нью-Джерси сделали 
значительные скидки на белокочанную 
капусту, так как именно из неё готовятся 
национальные ирландские блюда. Так 
кто после этого будет не любить ирлан-
дцев, ведь накупили капусты по низким 
ценам люди всех национальностей?! 

Вот сегодня проходит праздник улиц, 
почему бы какому-нибудь магазину в 
честь этого события не сделать скидки 
на продукты, например, на Краковскую 
колбасу? 

Через минут десять я начну прово-
дить викторину, посвященную нацио-
нальным кухням тех стран, которые 
сегодня представлены, причем буду ис-
пользовать методику проведения викто-
рин с неограниченным количеством лю-
дей, и, вот увидите, очень быстро найду 
победителей по каждой теме!

Футбол и стритбол становятся популярными
23 августа на стадионе гимназии 

№74 состоялся чемпионат подростко-
вых команд, в котором приняли учас-
тие 12 футбольных и 8 баскетбольным 
команд. Год от года футбол и стритбол 
становятся все более популярными 
среди молодежи, отчасти благодаря 
тому, что в Санкт-Петербурге стро-
ятся новые стадионы и спортивные 
площадки. Так на территории муници-
пального образования Светлановское 

ребята могут тренироваться на семи 
стадионах с искусственным покры-
тием, а также на детских спортивных 
площадках, благоустроенных по ад-
ресным программам депутатов мест-
ного самоуправления.

Призы победителям и участникам 
соревнования вручили вице спикер го-
родского парламента Сергей Анденко 
и Глава муниципального образования 
Татьяна Захаренкова.

Благоустройство
В августе по программам те-

кущего ремонта внутридворовых 
территорий муниципального образо-
вания Светлановское установлено 60 

новых скамеек по адресам: Гданькая 
ул. 13,16; Дрезденская ул. 14,21; Инс-
титутский пр. 3/1; Костромской пр. 22; 
Новороссийская ул.44; пр. Пархоменко 
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18, пр. Раевского 11; Светлановс-
кий пр.19,47,59,61/2; Скобелевский 
пр.5; Тихорецкий пр.8/2; пр. Тореза 
18,23,35/1, 40/1, 40/3, 78,80,82,84; пр. 
Энгельса 13/2, 38,63/3, 69, 98; Ярос-
лавский пр. 8 

Во дворе дома 14/2 по Дрезден-
ской улице отремонтирована детская 
спортивная площадка.

к вам 28 июля сего года для получе-
ния продуктового набора. Несмотря 
на свои 87 лет я добрался по указан-
ному адресу и увидел небольшую 
очередь, в основном, из пожилых 
женщин. Ожидая своей очереди, я 
разговорился с некоторыми из них. 
Все они с большой радостью вос-
приняли реальную заботу сотруд-
ников муниципального образования 
Светлановское о ветеранах, особен-
но актуальную во время трудного 
для нас времени экономического 
кризиса. Я обещал своим собесед-
ницам передать вам их слова бла-
годарности, что и делаю с великим 
удовольствием.

Одновременно от себя лично 
хочу поблагодарить Вас, инициато-
ра акции С.А. Анденко и работников 
муниципалитета за бескорыстный и 
щедрый подарок, тем более, что я 
получил его накануне дня рожде-
ния. 5 августа мне исполнилось 88 
лет! В этот день я особенно остро 
почувствовал заботу избранного 
нами органа власти, и настроение 
стало действительно праздничным! 
Сердечно благодарю всех, кто учас-
твовал в этой благородной акции!

Это дорогого стоит
Уважаемая Татьяна Яковлевна и 

депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Свет-
лановское! 

К своему 80-летию получила от 
вас очень теплое поздравление, и вот 
какие мысли оно навеяло. Оглядыва-
ясь на прожитые годы, я вправе счи-
тать себя состоявшимся человеком. 
У нас с мужем хорошая, дружная се-
мья, прекрасные дети, замечательные 
внуки. У всех высшее образование и 
хорошее воспитание. Из 55 лет мое-
го трудового стажа – я врач – сорок 
лет отдано медсанчасти объединения 
«Светлана». Моя работа находила 
должное общественное признание: я 
награждена знаком отличника здра-
воохранения и орденом Трудового 
Красного знамени. Ко мне хорошо 
относились и руководство, и коллеги 
по работе, а главное – пациенты. Так 
что к прошлому у меня никаких пре-
тензий нет и быть не может. 

Однако только сейчас, получив 
ваше поздравление, я впервые ощу-
тила, насколько власть может быть 
близка к простому человеку. А это 
дорогого стоит.

Г.В. Рыжкова

Наша почта

Настроение стало действительно 
праздничным

Уважаемая Татьяна Яковлев-
на! Меня, ветерана войны, приятно 
поразил неожиданный звонок слу-
жащей муниципалитета, которая 
любезно пригласила меня прибыть 

В первый раз в первый класс 
1 сентября на торжественных 

линейках в школах побывали вице 
спикер городского парламента Сергей 
Анденко, глава муниципального обра-
зования Светлановское Татьяна Заха-
ренкова и депутаты Муниципального 
Совета. Поздравив всех учащихся и 
педагогов с Днем Знаний, представи-
тели партии «Единая Россия» вручили 
пригласительные билеты на спектакль 
«Сказка о потерянном времени» 820 
первоклассникам школ, расположен-
ных на территории МО Светлановское 
и третьего избирательного округа. 

5 сентября клуб Военно-меди-
цинской академии гостеприимно рас-
пахнул двери для первоклассников и их 
родителей. Депутаты муниципального 
образования Светлановское при под-
держке Сергея Анденко приготовили 

юным петербуржцам много сюрпри-
зов: игры и забавы с клоунами, фо-
тографии на память и музыкальный 
спектакль «Сказка о потерянном вре-
мени». А в конце праздничной про-
граммы первоклассники получили в 
подарок рюкзачки со школьными при-
надлежностями и книжки «Правила 
безопасности дома и на улице».

Вручение подарков первоклассникам

1 сентября в школе №8
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 – Сергей Евгеньевич, как мне ка-
жется, интерес к краеведению мож-
но сопоставить с морскими прили-
вами и отливами. Одна из последних 
волн интереса к истории Санкт-Пе-
тербурга и его окрестностей была в 
90-х годах ХХ века. Как, по-вашему, 
это соотносится с политической и 
общественной жизнью страны?

– В нашей стране у краеведения 
– непростая судьба. Действительно, 
всплески интереса к этой области 
знаний связаны с временами обще-
ственных подъемов. Именно тогда 
люди воспринимают себя гражда-
нами, творцами истории, чувствуют 
свою сопричастность к историческим 

событиям и в попытках найти, понять 
и осознать свое место в истории об-
ращаются к истокам. Не случайно в 
начале ХХ века краеведение пережи-
вало мощный подъем. Термины тогда 
еще не устоялись, и бытовало понятие 
«родиноведение» и «мироведение».

«Золотым веком» краеведения 
называют 20-е годы ХХ века. Чем 
он окончился, всем известно – годом 
«великого перелома». В стране «за-
крутили гайки», а краеведческое дви-
жение попросту разгромили. Власти 
опасались свободомыслия, которое 
подспудно живет в краеведении. Ведь 
оно призвано максимально правди-
во отражать жизнь. И если вокруг, к 

Актуальное интервью: 
Предместье эпохи «серебряного века»

Прекрасным подарком жите-
лям муниципального образования 
Светлановское стала небольшая, но 
очень содержательная и красочно 
оформленная книга Сергея Глезе-
рова «Исторические прогулки по 
Гданьской, Дрезденской, и Манчес-
терской улицам», изданная на средс-
тва местного бюджета к 45-летнему 
юбилею со дня переименования 
Большой Осиповской улицы, Иса-
кова переулка и Осиповского проез-
да в Дрезденскую, Манчестерскую и 
Гданьскую улицы. Презентация из-
дания состоялась 22 августа на празднике, посвященном этому событию. 

Мы встретились с автором «Исторических прогулок», кандидатом 
филологических наук, написавшим более десятка книг по истории Пе-
тербурга, лауреатом творческого конкурса журналистов СМИ Северо-За-
пада «СеЗаМ 2002», дипломантом Анциферовской премии (2005) и кон-
курса «Золотой гвоздь» (2006,2007), известным журналистом и писателем 
Сергеем Глезеровым

Вы помните о нас

Уважаемые Сергей Анатольевич 
и Татьяна Яковлевна! Огромное вам 
спасибо за поздравления в связи с 
65-летием снятия блокады и моим 
70-летием! Несмотря на вашу за-
нятость, вы помните о нас и нашли 
самые теплые слова и пожелания 
здоровья, счастья в мой адрес. Же-
лаю вам и вашим коллегам здоровья, 
удачи, благополучия, счастья, добра 
и бодрости. 

С уважением и благодарностью,
Л.Г. Очертная, 
Тихорецкий пр.

Верну владельцу

Найдена цепочка с крестиком на 
пляже в Сосновке. Верну владельцу.

Тел.: 8904-603-97-86
Зоя Федоровна

Однако на этом жизнеутвержда-
ющем фоне меня и моих собеседниц 
поражают действия некоторых вли-
ятельных и говорливых представи-
телей власти, которые к очередному 
Дню Победы громогласно провоз-
глашают лозунг «Забота о ветера-
нах», а в остальные дни озабоченно 
ищут возможность усложнить нам 
жизнь. Вот свежий пример: не ус-
пел премьер В.В. Путин объявить о 
повышении на 7,5 % страховой час-
ти пенсии, как тут же повышаются 
тарифы на услуги «Жилкомсерви-
са», «Петербургрегионгаза», «Пет-
роэнергосбыта» «Северо-западного 
Телекома», что в сочетании с посто-
янным увеличением цен на продук-
ты, лекарства и транспорт сразу же 
пожирает эту нищенскую прибавку. 
Вот такой у нас получился разговор 
в очереди за подарком.

От души еще раз сердечно бла-
годарю за подарок. Искренне желаю 
Вам добра и здоровья!

Борис Михайлович Белов
Пр. Пархоменко

Я давно не получала такого 
душевного поздравления

Уважаемая Татьяна Яковлевна! 
Я получила поздравление от Вас 
и Вашего депутатского корпуса. 
Очень Вам благодарна, очень трону-
та. Я давно не получала такого неж- 
ного, лиричного, такого душевно-
го и нестандартного поздравления. 
Мой муж, Генрих Иоганович, тоже 
очень Вам благодарен и за меня, и 
за себя. Мы живем в этом районе, в  
кооперативном пятиэтажном доме 
на Новороссийской улице, и лет 40 
тому назад во время субботников 
вместе с маленькой дочкой сажали 
черёмуху во дворе. И дочке, и дере-
вьям много лет, и по весне мы как 
в благоухающем саду. Спасибо всем 
за заботу о нас. Желаем Вам здоро-
вья и удач

Семья Мерсов,
Татьяна Станиславовна и  

Генрих Иоганович

Сергей Глезеров
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примеру, рушат храмы, то краеведе-
ние это тоже фиксирует.

Советская версия истории ос-
новывалась на постулате, что все 
началось в 1917 году, а до этого был 
полный мрак и ужас. Краеведческое 
изучение родины говорило об обрат-
ном. Одним словом, вместо «сомни-
тельного» краеведения принудитель-
ным порядком ввели «историю фабрик 
и заводов». Здесь уже не было ничего 
лишнего: только борьба рабочих про-
тив капиталистов за светлое будущее 
социализма, под руководством партии 
большевиков.

Возрождение краеведения тоже 
совершенно не случайно произошло 
на рубеже 80-х – 90-х годов теперь уже 
прошлого века, когда страна пережи-
вала бурный общественный подъем, 
пору пробуждения и радужных на-
дежд. И если та буря уже давно ушла 
в историю, сменившись всеобщим 
апатией и равнодушием, то краеведе-
ние, на мой взгляд, продолжает испы-
тывать подъем. Море краеведческой 
литературы, заполонившее прилавки 
книжных магазинов, - верное тому до-
казательство. Такого книжного бума в 
области краеведения Петербург еще 
не испытывал. 

Лет пять назад могло показаться, 
что этот бум вызван исключительно 
300-летним юбилеем и потом пойдет 
на спад, но нет – этого не случилось. 
Дело в том, что краеведение обладает 
огромным гражданственным потен-
циалом. Ибо оно не только позволяет 
узнать и понять прошлое, но и учит 
бережному к нему отношению. И се-
годня, когда судьба исторического 
наследия Петербурга находится на 
острие общественного мнения, кра-
еведение, как никогда, оказывается 
актуальным и востребованным. Не 

случайно сегодня многие петербург-
ские краеведы оказались в первых ря-
дах защитников культурного наследия 
Петербурга.

Ваши книги большей частью 
посвящены окрестностям Санкт-
Петербурга, причем особое внимание 
Вы уделяете территориям, которые 
сейчас входят в состав Выборгского 
района. С чем это связано?

– Долгие годы основным объектом 
петербургского краеведения служил 
центр города, а вот его «периферия» 
почему-то оставалась вне интересов 
историков. Между тем, если взгля-
нуть на карту современного Петер-
бурга, то собственно исторический 
центр занимает едва ли не меньше 
четверти всей территории города. 
Всё остальное – это районы, которые 

появились за последние семь деся-
тилетий. Из них самая значительная 
часть – новостройки 60-х, 70-, 80-х 
годов прошлого века. Большинству 
их современных обитателей кажется, 
что их дома появились на голом мес-
те, буквально на целине, что прежде 
здесь никогда ничего не существо-
вало. Отсюда и ощущение, что но-
востройки не имеют ничего общего 
с Петербургом. На самом деле, это 
утверждение в корне неверно. Но-
востройки выросли вовсе не на пус-
тых местах, а на месте пригородов и 
предместий Петербурга, обладавших 
уникальной историей. Во время их 
освоения городом прежняя «полу-
городская-полусельская» цивилиза-
ция была уничтожена практически 
полностью – под нож бульдозера, и 
здесь начиналась новая жизнь, как 
говорится, с чистого листа. 

Реликвии той прежней жизни 
могли сохраниться лишь чудом – в 
виде уцелевшей улицы, старого дома, 
а то и просто названия, перешедшего 
к району новостроек. Так произош-
ло, например, на Гражданке, где от 
прежнего поселения осталось только 
название. Больше – ничего! Только 
воспоминания старожилов, семей-
ные реликвии, фотографии и старые 
карты. В этом отношении Удельной 
повезло больше: здесь до сих пор 
можно увидеть остатки прежней ста-
рины. Сохранились даже следы пре-
жней планировки, старинные назва-
ния многих улиц. Это очень важно 
для осознания и воспитания преемс-
твенности.

Что же касается внимания к се-
верным окрестностям, которые для 
меня едины и неделимы, вне зави-
симости от деления на админис-
тративные границы Выборгского, 

Калининского и Приморского райо-
нов, то здесь все просто. Это моя ма-
лая родина, я здесь родился и вырос. 
Когда наша семья в 1976 году пере-
ехала в новый дом на проспекте Эн-
гельса, он стоял практически в поле 
– вокруг просто ничего не было. Про-
сторы, которые были видны из на-
ших окон, завораживали. Еще стояла 
дача Бадмаева на Поклонной горе и 
даже целы были домики бывшей Но-
во-Парголовской немецкой колонии 
вдоль Выборгского шоссе. Все это 
исчезло на моих глазах. Именно так, 
своими глазами, мне довелось уви-
деть освоение района. Возводились 
новые кварталы, прокладывались 
улицы, строилось метро. На моих 
глазах Озерки из уютного пригорода, 
хранившего облик предместья эпохи 
«серебряного века», стремительно 
превратились в «ущелье каменных 
заборов». Как бы это смешно ни по-
казалось, но сегодня я порой ощу-
щаю себя старожилом своих ново-
строек.

– Вы не только много работае-
те в архивах, но и беседуете со ста-
рожилами Санкт-Петербурга. Как 
Вам удается их находить и с ними 
знакомиться?

- Действительно, воспомина-
ния и семейные реликвии старожи-
лов являются для меня важнейшим 
источником исследования. Открою 
небольшой секрет: чаще всего старо-
жилы сами находят меня. А затем уже 
общение происходит по «живой це-
почке», ведь практически у каждого 
из старожилов есть родные, знакомые, 
друзья, которые также оказываются 
источниками уникальных историчес-
ких сведений и воспоминаний. Их 
рассказы взаимно дополняют друг 

Одна из последних книг Сергея Глезерова
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друга, создавая удивительный образ 
исторического места в определенную 
эпоху.

Кроме того, знакомиться со ста-
рожилами очень помогает специфика 
журналистской деятельности: чи-
тательские отклики на статьи очень 
часто приводят к продолжению раз-
говора и углублению темы. Никогда 
не забуду свою самую первую «исто-
рическую» встречу. Дело было еще 
в 1996 году: на мою публикацию о 
Поклонной горе и откликнулись по-
томки знаменитого тибетского врача 
Петра Бадмаева (как известно, там 
находилась его дача). Они любезно 
пригласили меня в гости и показали 
уникальные фотографии из семей-
ного архива, запечатлевшие мызу на 
Поклонной горе.

Очень часто делами заправля-
ет его величество случай. Вот лишь 
один пример. При разработке новой 
темы бывает очень важно найти са-
мого первого человека, за которого, 
образно говоря, можно «зацепиться». 
Именно так произошло при работе 
над книгой об истории Коломяг. Дело 
было так: старожил Лесного, зная 
о моем увлечении «историческими 
личностями», предложила мне по-
общаться с одним ее очень давним 
знакомым, профессором из Коломяг. 
Признаюсь, я очень долго отклады-
вал ту встречу, а когда она, наконец, 
состоялась, понял, что она, по-насто-
ящему, судьбоносна. Ведь «давним 
знакомым из Коломяг» оказался про-
фессор Виталий Захарович Василь-
ев, являвшийся в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов одним из лидеров 
общественной борьбы за спасение 
Коломяг. Личность удивительная и 
легендарная. Его уникальный архив, 
как и архив его «сподвижника» по 

той «битве», Александра Николаеви-
ча Майкова, лег в основу моей кни-
ги о Коломягах. За что, безусловно, я 
очень благодарен этим людям. А уж 
через Васильева и Майкова удалось 
выйти и на многих других коломяж-
ских старожилов.

Одна из последних Ваших книг 
– «Исторические прогулки по Гдань-
ской, Дрезденской, Манчестерской 
улицам». Расскажите, пожалуйста, 
об истории её создания. 

- Собственно говоря, эту работу 
правильнее все-таки называть не кни-
гой, а очерком. История её создания 
такова: в мае нынешнего года ко мне 
обратились сотрудники издательства 
«ЛИК», с которыми я уже давно со-
трудничаю, и предложили подгото-
вить очерк о «побратимских» улицах 
Удельной к 45-летнему юбилею их 
наименования. А инициаторами этого 
очень своевременного и актуального 
проекта были депутаты местного са-
моуправления муниципального обра-
зования Светлановское. 

Я с готовностью откликнулся на 
предложение, поскольку давно соби-
рал материал по истории Удельной, 
тем более, что именно этот «пятачок» 
Удельной мне особенно памятен. В 
конце Гданьской улицы находится 
92-я школа, в которой я учился с пя-
того по восьмой класс – во второй по-
ловине 1980-х годов. Воспоминания 
остались разные, но со временем все 
плохое стало отходить на второй план, 
забываться, а хорошее – осталось. 
Поэтому я с удовольствием включил 
в очерк рассказ о своей родной школе 
и о нашем классном руководителе – 
прекрасной учительнице Наталье Вя-
чеславовне Борисовой. Она и сегодня 
преподает все там же, в 92-й школе.

В одной из глав Вы рассказыва-
ете о представительнице рода Кум-
бергов. Как Вам удалось её разыскать 
и с ней познакомиться? Какие еще 
интересные моменты происходили 
при работе над этой книгой?

- Встреча с правнучкой Кумберга, 
Маргаритой Георгиевной Арсеньевой, 
является как раз классическим случаем, 
когда старожил сам нашел меня. Про-
изошло это при довольно курьезных 
обстоятельствах: в 2003 году, работая 
над проектом «Народный Петербург» в 
газете «Смена», посвященном судьбам 
исторических районов нашего города, 
я обратился к истории легендарной 
виллы Кумбергия. И, как это нередко 
бывает, следуя за предыдущими иссле-
дователями, повторил ошибку в назва-
нии виллы, назвав ее не Kumbergia, а 
Kumbercia. Заметка попалась на глаза 
Маргарите Арсеньевне, и она сразу 
же сама позвонила в редакцию газеты, 
чтобы в который уже по счету раз ис-
править неточность в написании вил-
лы. Вот именно так и состоялось наше 
знакомство, послужившее дальнейше-
му развитию темы.

Что же касается других интерес-
ных моментов, то, как мне кажется, 
самое любопытное – это то, как отде-
льные исторические факты, как мо-
заичное полотно, складываются в це-
лостную картину, дополняя друг друга. 
Археолог-любитель Анатолий Борисо-
вич Большаков, мой давний знакомый 
еще со времен раскопок у Казанского 
собора в конце 90-х годов, подсказал 
сюжет о старых кирпичах, старожил 
Эдгар Рихардович Прокофьев поделил-
ся воспоминаниями о Кузнечной улице. 
А учителя из 97-й школы, с которыми 
я познакомился несколько лет назад на 
одном из школьных методических се-
минаров, рассказали о краеведческой 
работе в стенах их школы. 

Книга иллюстрирована, в том 
числе, и Вашими фотографиями. 
Есть ли среди фотографий и доку-
ментов такие, которые публикуют-
ся впервые?

- Собственно говоря, практически 
все фотографии и документы, представ-
ленные в книге, опубликованы впервые. 
И самые ценные из них – это, конечно, 

Фотографии С. Глезерова из серии «Удельнинские кварталы»
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мастерская оказалась бесхозной и разо-
ренной. Кроме того, Константин Михай-
лович прислал летопись истории мас-
терской «симуновского» периода. Вот 
так, словно мозаика, сложилась картина 
судьбы мастерской. Уверен, для многих 
жителей северных районов и, в первую 
очередь, для тех, кто живет по соседству 
с бывшей мастерской, ее уникальная ис-
тория стала настоящим открытием.

О чем Вы мечтаете, каковы Ваши 
творческие планы?

- Краеведение – это непрерывный 
процесс, в котором никогда нельзя пос-
тавить точку. Поэтому мои творческие 
планы – это продолжение накопления 
исторических сведений о наших север-
ных районах. Надеюсь, новые находки 
и открытия получат свое воплощение 
в новых книгах по истории Лесного, 

Удельной, Коломяг, Гражданки. Ведь, 
чем больше погружаешься в прошлое, 
тем все больше понимаешь, насколько 
тема краеведения многогранна и, самое 
главное, поистине неисчерпаема. С дру-
гой стороны, краеведение фиксирует не 
только прошлое, но и настоящее, рас-
сматривая его как совершающийся на 
глазах исторический этап. А вокруг все 
меняется стремительно, поэтому крае-
веду поневоле приходится становиться 
не только исследователем прошлого, но 
и летописцем современной истории.

От редакции: Получить в подарок издание 
«Исторические прогулки по Гданьской, Дрез-
денской, и Манчестерской улицам» жители 
одноименных улиц могут в Муниципальном 
Совете муниципального образования Свет-
лановское по адресу: пр. Тореза, 35, к.2  
(тел. для справок: 552-87-18) 

фотографии из семейного архива 
Маргариты Георгиевны Арсенье-
вой, связанные с родом Кумберга. 
Есть в очерке и мои фотографии, 
правда, это самая малая часть 
того, что было отснято при подго-
товке к очерку. Работая над ним, 
я заново обошел «побратимские» 
улицы, отыскивая любые истори-
ческие детали, которые раньше 
могли ускользнуть от моего глаза. 
Был конец мая, цвела сирень, и я 
просто не мог отказать себя в удо-
вольствии запечатлеть удивитель-
но поэтичные удельнинские кварталы…

Бывали ли Вы в Дрездене, Гдань-
ске, Манчестере? Как Вам удалось 
ощутить атмосферу этих городов?

- К сожалению, в Манчестере бывать 
не доводились, а вот Дрезден и Гданьск 
мной исхожены буквально вдоль и попе-
рек. Города удивительно красивые, каж-
дый прекрасен своей неповторимостью. 
И в каждом из этих городов видишь, ка-
кой хрупкой является красота, с каким 
пиететом относятся там к историческо-
му наследию и старине, насколько бере-
гут буквально каждый камень, любую 
историческую реликвию. Это достойно 
и восхищения, и подражания.

Ваша работа исследователя, 
журналиста и писателя состоит из 
маленьких и больших находок, от-
крытий… Не можете ли Вы расска-
зать нашим читателям о последнем 
Вашем открытии, познакомить с 
последним найденным Вами рарите-
том?

- Одна из последних моих находок 
напрямую связана с северными района-
ми города. А «раритетом» можно было 
бы назвать руины мастерской знаме-
нитого скульптора Леонида Влади-
мировича Шервуда, чудом уцелевшие 

недалеко от железнодорожной станции 
Пискаревка, на нынешней Брюсовской 
улице. Упоминания о том, что на Пис-
каревке была мастерская Шервуда, мне 
доводилось встречать в исторической 
литературе, но поводом вплотную об-
ратиться к этой теме стал, как это очень 
часто бывает, случай. 

Однажды старожилы Гражданки 
пригласили меня на рождественский 
праздник в лютеранскую церковь свя-
той Екатерины на Васильевском остро-
ве. Среди прихожан оказался Лев Вла-
димирович Шервуд – внук скульптора. 
Именно он и поделился уникальными 
сведениями и фотографиями из се-
мейного архива. Посетовал на то, что 
теперь мастерская, принадлежащая 
скульптору Константину Михайлови-
чу Симуну, превратилась в руины, и 
никому до этого нет дела. Через неко-
торое время публикация, посвященная 
судьба мастерской, появилась в разделе 
«Наследие» газеты «Санкт-Петербург-
ские ведомости».

История имела продолжение: из 
Соединенных Штатом Америки, где он 
ныне живет, откликнулся Константин 
Симун. Он писал, что мастерская на 
Брюсовской – его боль, и не его вина, 
что после того, как ему пришлось, из-
за трагедии в семье, покинуть страну, 

Монумент «Разорванное кольцо» скульптора  
К.Симуна – символ прорыва блокады Ленинграда

Памятник адмиралу С.О. Макарову перед зданием
 Морского собора в Кронштадте. Скульптор Л.В. Шервуд, 1913 г.
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Валентина Ивановна, почему Вы 
выбрали профессию врача и оправда-
лись ли ваши надежды?

– Знаете, когда в детстве  мама меня 
приводила в поликлинику, мне  всё там 
очень нравилось: нравились степенные 
люди в белых халатах,  и даже сам за-
пах медицинских кабинетов был мне 
приятен. И после школы, я без колеба-
ний подала документы в Санитарно-
гигиенический медицинский институт, 
после окончания которого пришла в 
наш Выборгский райздравотдел, так как 
жила на Поклонной Горе, и мне дали 
направление в поликлинику №14.  Здесь 
я почти девять лет была участковым 
терапевтом, после прохождения специ-
ализации пять лет работала ревматоло-
гом, двадцать один год заведовала те-
рапевтическим отделением, восемь лет 
была заведующей поликлиники №14, 
два года возглавляла оргметодкабинет, а 
в последнее время, лет мне, слава богу, 

немало, я перешла в кабинет профилак-
тики артериальной гипертонии и прини-
маю активное участие в национальном 
проекте «Здоровье» – диспансеризации 
работающего населения. И все эти годы 
я всегда с удовольствием шла на работу 
и чувствовала себя счастливым челове-
ком, а это значит, что профессию я вы-
брала правильно, и если бы даже мне 
предложили начать жить сначала, я ни-
чего бы не изменила в своей судьбе.

Чем запомнились Вам первые 
годы работы? Может быть, сохра-
нился в памяти Ваш первый рабочий 
день?

50 лет назад здание поликлиники 
№14 было  двухэтажное и на первом 
этаже до перепланировки было очень 
много окон.

Я – человек южный, донская казач-
ка и  люблю тепло, солнце. Прекрасно 
помню, что впервые переступила порог 

Профессию я выбрала 
правильно

16 сентября 1959 года выпус-
кница Санитарно-гигиенического 
медицинского института Валентина 
Ивановна Курусёва впервые пере-
ступила порог поликлиники №14 и с 
этого дня верой и правдой трудилась 
в этом учреждении здравоохранения 
Выборгского района на протяжении 
50 лет! И сегодня пациенты поли-
клиники могут получить консуль-
тацию у опытнейшего специалиста, 
врача-терапевта высшей категории, 
отзывчивого и умудренного жизнью 
человека Валентины Ивановны Ку-
русевой.

поликлиники в необыкновенно солнеч-
ный день, и когда я вошла, солнечный 
свет лился на меня золотым потоком 
буквально отовсюду, и я  как-то сразу 
поняла, что это моё, и мне нужно быть 
здесь. Меня приняли в коллектив, как 
в семью. Тогда главным врачом была 
Екатерина Павловна Фенина – строгая, 
доброжелательная и очень порядочная. 
Молодых специалистов опекали, пес-
товали…. И я, воспринимая всё хоро-
шее, доброе, прижилась в коллективе 
так, что мне никуда не хотелось уходить, 
хотя возможности были. После того как 
я прошла  курс усовершенствования в 
Военно-медицинской академии, меня 
приглашали там остаться, говорили: 
«Вы нам по всем статьям подходите». 
Но у меня рос сын, и мне хотелось быть 
ближе к нему, уделять ему больше вре-
мени, чтобы вырастить хорошего маль-
чика. Я считаю, что поступила правиль-
но. Игорь стал кадровым офицером, 12 
лет прослужил на подводной лодке, 

сейчас  преподает в военном училище 
им. Дзержинского, в котором учился,  и 
так же, как и я, предан работе и родному 
училищу. Игорь – капитан первого ран-
га, кандидат технических наук и очень 
отзывчивый сын. Он женат, и его  жена 
Марина и дочь Ирина – моя любовь и 
гордость.

Расскажите о Вашей работе 
участковым врачом 

– О, это очень интересно. Ведь на-
чинала я работать, когда у нас в амбу-
латорных картах проспект Пархоменко 
назывался Английским проспектом, и 
упирался этот проспект в Волочаевскую 
улицу, которой сейчас уже не существу-
ет. Площади Мужества как таковой еще 
не было, а были Большая Спасская ули-
ца (пр. Непокоренных), Малая Спасская 
улица (ул. Карбышева) и Алексеевский 
проспект (Политехническая улица). 
Мой первый участок начинался от Ин-
ститутского проспекта, шел по Второму 

Елена Тычинина

Сотрудники поликлиники №14, 1961 г. В.И. Курусева - третья слева в верхнем ряду, 
Е.П. Фенина - вторая слева во втором ряду



20

№ 4 (31)СОБЫТИЯРазмышления

21

Август-Сентябрь 2009 СОБЫТИЯРазмышления

Муринскому, Малой Спасской до стан-
ции Кушелевка. Дома здесь были дере-
вянные, бревенчатые: одноэтажные и 
двухэтажные. По количеству населения 
участок был не такой уж и большой, а 
по расстояниям  очень значительный. 
Представляете, как  непросто было его 
обойти пешком, ведь в день бывало по 
20-26 вызовов, а однажды мне пришлось 
обойти 36 больных!

А потом стало застраиваться Лан-
ское шоссе, и квартиры в новых домах 
давали в основном тяжелым инвали-
дам. Наша поликлиника обслуживала 
эти дома, и это было довольно трудно и 
физически, и морально. Повсюду стро-
ительная грязь, неустроенность, да ещё 
и проблемные пациенты. 
Правда, через какое-то 
время этот микрорайон 
передали поликлинике 
№49, но началось стро-
ительство на нашей тер-
ритории и на Граждан-
ке. Главный врач меня 
попросила обслуживать 
Гражданский проспект, 
улицу Верности и улицу 
Софьи Ковалевской. Я 
согласилась, потому что 
не могла отказать своему 
руководителю. Я всегда 
считала, что надо соб-
людать субординацию, 

работать честно, доб-
росовестно и быть 
коллегиальной. Почти 
два года, пока не пос-
троили поликлинику 
№55, я была участко-
вым врачом этой тер-
ритории. Потом, когда 
я  стала уже заведую-
щей, я всегда защища-
ла участковых врачей, 
зная на собственном 

опыте, как тяжело обходить участок, 
особенно зимой в периоды эпидемий, 
какое порой приходится испытывать 
моральное напряжение, заходя в темные 
подъезды и поднимаясь по неосвещен-
ным лестницам. И ведь нашу работу, как 
бы её не было много, нельзя отложить 
на завтра.  Медицинскую помощь мы 
должны оказать пациенту именно в день 
вызова, и не днём позже…

– Несмотря ни на что, Вы свою 
работу похоже всегда любили и люби-
те до сих пор…

– Да, очень люблю. Удивитель-
но, но мне никогда не надоедали люди, 
на протяжении стольких лет у меня не 

было, если можно так сказать, процесса 
выгорания. Мне по-прежнему всё так 
же хочется помогать людям, сопере-
живать им, сочувствовать, успокаивать. 
Если я не могу кому-то помочь, как врач, 
я стремлюсь утешить человека, убедить 
его хотя бы не так волноваться из-за со-
стояния своего здоровья. И я никогда не 
жалела, что выбрала профессию врача, 
тем более что  муж и сын меня всегда 
поддерживали. Ну, может быть, правда, 
немного ревновали меня к работе, но я 
им говорила, а что делать, я по-другому 
не могу.

– Способность всегда хорошо от-
носиться к людям – это, пожалуй, дар 
свыше…. А что еще вдохновляло и да-
вало Вам силы преодолевать трудно-
сти?

– Да, наверное, умение сопережи-
вать – это дар.  Если же нет этого чувс-
тва, этого постоянного желания оказы-
вать помощь людям, то не нужно идти в 
медицинский институт. Если ты нетер-
пелив, устаешь от людей, то не сможешь 
работать врачом. Что же касается вдох-
новения, то оно появляется, когда ви-
дишь плоды своей работы, когда у тебя 
что-то получилось: ты смог поставить 
верный диагноз и помочь больному, ког-
да пациент после выздоровления принес 
тебе открытку со стихами: «Валентина 
Ивановна четко сказала: «Инфаркт», и я 
поехал…..». Для врача довольно и сло-
весной благодарности, чтобы почувс-
твовать себя окрыленным.  Однажды 
я выходила из трамвая и ко мне броси-
лась  женщина со словами: «Валентина 
Ивановна, здравствуйте! Я вам так бла-
годарна, так благодарна, Вас всю жизнь 
помню, Вы мою маму спасли! Извините, 
не могу остановиться, спешу». И знае-
те, как мне стало светло на душе! Ведь 
прошло много лет, и я уже и не помню 
в деталях ту ситуацию, а добро, которое 

я сделала, вернулось ко мне сторицей в 
виде такой  искренней благодарности!

Мы, пациенты, запоминаем вра-
чей, особенно хороших. А как нас вос-
принимают врачи? Есть ли у Вас  сре-
ди пациентов «любимчики»? 

 – Среди пациентов есть диплома-
ты, которые стремятся завоевать врача, 
но не какими-то там подачками, а сво-
им отношением. Мне на всю жизнь за-
помнился случай, когда я, будучи еще 
очень молодой, пришла по вызову в 
так называемый барак – двухэтажный 
бревенчатый дом. Вхожу: чистая ком-
ната, чистый стол, на столе блюдце с 
чайной ложечкой, покрытое салфеткой. 
На кровати лежит бабулечка, в накрах-
маленной рубашке – просто картинка! 
И я понимаю: меня здесь ждут! Врачи 
же тоже люди! Когда приходишь по вы-
зову и не знаешь, куда поставить сумку, 
где повесить пальто и вымыть руки, то 
порой бывает трудно не выразить  свои 
эмоции! Мне, конечно, всегда удавалось 
держать себя в руках, но кто-то из моих 
коллег, бывало, и не мог в таких услови-
ях установить контакт с больным! 

На встречах с пациентами в каби-
нете профилактики заболеваний я всег-
да говорила: «Вызвали врача – прояви-
те к нему внимание: когда врач войдет, 
включите свет в прихожей, покажите, 
где можно повесить пальто, проводите 
в ванную, приготовьте для врача мыло 
и чистое полотенце. Всё! Этого вполне 
достаточно для врача или медсестры!» 

– 50 лет – большой строк. За это 
время изменилась страна, люди…. 
Какие перемены  происходили в вашей 
профессиональной жизни?

– Когда я пришла на отделение, 
у нас было 10 участков, стопроцент-
ная укомплектованность кадрами, и 
работать было одно удовольствие. С 

двухэтажный бревенчатый дом на пр. Пархоменко

Пр. Пархоменко, 1969 г., фото В Овчинникова
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- С 2002 года пенсионная система 
в России претерпевает разного рода 
изменения. Что изменится в ближай-
шее время? 

- Для того, чтобы сделать пенсион-
ную систему более простой, логичной, 
справедливой а, самое главное – сбалан-
сированной, Госдума рассматривает па-
кет законопроектов, корректирующих и 
развивающих пенсионную систему. Но-
вые законы укрепят страховые принци-
пы пенсионной системы, создадут серь-
езные предпосылки для ее долгосрочной 
сбалансированности. 

Сегодня в условиях Единого Со-
циального Налога (ЕСН) часть пенсии 
(базовая) уравнительно финансируется 
из бюджета РФ всем пенсионерам, ра-
ботающим и неработающим. К этому же 
привязана и социальная пенсия. В этом 
случае любое повышение базовой части 
пенсии автоматически означает увеличе-
ние бюджетных расходов. При сохране-
нии действующей системы зависимость 
Пенсионного фонда от федерального 
бюджета составила бы к 2020 году более 
80%, а к 2030 году - более 90% и в этом 
случае уже невозможно бы было говорить 
о какой-то сбалансированности системы. 
Поэтому одно из предлагаемых нововве-
дений - объединить воедино базовую и 
страховую часть пенсии и финансировать 
их за счет страховых взносов, поступаю-
щих от работодателей в бюджет ПФР. 

Для того, чтобы увеличить пенсию 
и одновременно не разбалансировать 
пенсионную систему, принято решение 
перейти на страховые взносы с 2010 года, 

отменив ЕСН с его регрессивной шкалой, 
которая не пересматривалась последние 
пять лет. 

Вместо ЕСН работодатели будут 
уплачивать страховой взнос, который 
будет распределяться между внебюд-
жетными социальными фондами. В 
2010 году взнос останется на уровне 
нынешнего ЕСН - 26% от фонда опла-
ты труда, из которых 20% будет идти в 
Пенсионный фонд, остальное распре-
делится между Фондом социального 
страхования и Фондом обязательно-
го медицинского страхования. В 2011 
году страховой взнос планируется уве-
личить до 34% от фонда оплаты труда, 
из них - 26% в пенсионную систему. 
Администрировать страховые взносы 
на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование будет Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. При 
установлении нового страхового тари-
фа решалась задача повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан, 
и то , чтобы в первую очередь доступ 
к системе обязательного пенсионного 
страхования смогли получить все, даже 
не самые богатые люди. Поэтому уста-
новлена планка годового заработка в 
415 тысяч рублей, с которого будут взи-
маться страховые взносы. Во всем мире 
есть подобные ограничения на участие 
в государственной системе пенсионно-
го страхования. Если гражданин хочет, 
чтобы его пенсионный капитал попол-
нялся сверх этого, он должен самосто-
ятельно участвовать в добровольных 
пенсионных программах. 

Новости из Пенсионного Фонда
На вопросы о пенсионной системе Российской Федерации отвечает 
заместитель начальника Управления Пенсионного Фонда России в 
Выборгском районе Санкт-Петербурга Надежда Михайловна Яковлева 

благодарностью вспоминаю своих на-
ставников: главного врача поликлини-
ки Чакушкину Светлану Васильевну, 
заместителей главного врача Горнову 
Анну Яковлевну и Залесову Ирину Ана-
тольевну. Хочу сказать спасибо всем 
своим коллегам за поддержку и доброе 
ко мне отношение.

В 90-е годы, когда началась пере-
стройка, многие врачи и медсестры ста-
ли увольняться из-за низкой зарплаты и 
неудовлетворенности работой. Жизнь 
немного ожесточила и пациентов, они 
стали излишне эмоциональными из-за 
всех тех проблем, которые появились в 
нашей жизни. Особенно трудным был 
1992 год, когда ко мне как к заведующей 
на прием приходило до 80 человек в день, 
и надо было выдерживать такой мораль-
ный натиск, что сейчас даже не предста-
вить себе! 

Но я умела разговаривать с людьми, 
объяснять им объективные причины на-
ших отказов, и они уходили без обиды. И 
я вам честно скажу, мне никому не стыд-
но посмотреть в глаза. По моей вине ник-
то не умер, никто не может сказать, что 
я была к кому-то невнимательна, неспра-
ведлива. Да вся моя жизнь и жизнь моей 
семьи всегда была на виду. С 1964 года 
мы жили на улице Орбели, а потом на 
Светлановском проспекте, то есть 45  лет 
я ходила на работу и с работы мимо моих 
пациентов, многие из которых стали за 
эти годы мне близкими и родными…..

Ваши пожелания нашим чита-
телям и, может быть, практические 
советы, как сохранить свое здоровье?

– Как это ни странно, но врачи при-
шли к выводу, что от медицины зависит 
всего лишь 17 % здоровья, а всё осталь-
ное в руках самого человека. Конечно, 
многое определяют природные данные. У 
меня, к примеру, папочка дожил до 97 лет 
в полном уме и здравии, и мне в возрасте, 

который называют «созерцательным», 
хочется еще работать и работать: и в по-
ликлинике, и на садовом участке.

Огорчает только то, что сейчас у 
большинства людей нет мотивации со-
хранять здоровье, не убивать в себе за-
ложенный природой потенциал и вести 
здоровый образ жизни. Многие, в том 
числе и женщины, употребляют алкоголь, 
курят. Раньше такого не было. Люди не 
стремятся посещать кабинеты профилак-
тики заболеваний, а ведь сейчас можно 
составить прогноз  состояния здоровья 
на 10 лет вперед и получить рекоменда-
ции врача на ближайшие годы!

Я желаю всем здоровья и призываю 
быть добрее  друг к другу. Доброта, по 
моему глубокому убеждению, улучшает 
состояние нашего здоровья!

От редакции: 16 сентября по решению 
депутатов Муниципального Совета  
МО Светлановское Валентина Ивановна 
Курусева была награждена  
почетным знаком «За благие дела».

В.И. Курусева, 1984 г.
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Результатом введения новых зако-
нов станет повышение пенсий до более 
высоких уровней, переоценка пенсион-
ного капитала, заработанного в совет-
ское время, обеспечение минимальной 
пенсии на уровне не ниже прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП). Переход 
на страховой взнос даст возможность бо-
лее оперативно и точно учитывать пен-
сионные права людей. 

- Так какой же должна быть до-
стойная пенсия у россиян, которые 
смогут формировать пенсию по новым 
правилам? 

- Пенсионный фонд ориентируется 
на международные нормы - 40% от зара-
ботка человека, с которого уплачивались 
взносы на пенсионное страхование, при 
общем стаже не менее 30 лет. На такой 
уровень пенсионного обеспечения могут 
рассчитывать те, кто начал трудовую де-
ятельность после 2002 года. 

- А как будут рассчитываться 
и выплачиваться пенсии нынешним 
пенсионерам, которые заработали 
большую часть стажа еще в совет-
ские годы и сейчас считают себя не-
заслуженно обойденными вниманием 
государства? 

- В России проживают несколько 
миллионов пенсионеров, имеющих со-
ветский стаж и незначительно участво-
вавших в страховой системе. Оценивать 
их пенсионный капитал, ориентируясь 
только на страховые взносы, невозможно. 
Для них установлен отдельный показа-
тель - прожиточный минимум пенсионе-
ра. С каждым годом соотношение пен-
сии с прожиточным минимумом растет. 
Например, в 2008 году средняя трудовая 
пенсия в стране была 1,22 ПМП, к концу 
2009 года должна достигнуть 1,33 ПМП, 
а к 2020 году - составить не менее 2,5 
прожиточных минимумов пенсионера. 

Чтобы достичь этого уровня, в 
2010 году будет проведена так называе-
мая валоризация - денежная переоценка 
пенсионных прав наших граждан, при-
обретенных к 1 января 2002 года. Она 
представляет собой единовременное 
повышение расчетного пенсионного ка-
питала на 10% плюс один процентный 
пункт за каждый год трудового стажа, 
выработанного до 1 января 1991 года. 
Все последующие индексации будут 
применяться уже к этому новому «телу» 
пенсии. 

Валоризация позволит в первую 
очередь поднять уровень пенсии наибо-
лее возрастным пенсионерам, особенно 
тем, кто имеет 40 и более лет «советско-
го» трудового стажа. 

- Что можно посоветовать моло-
дым людям, которые имеют сегодня, 
например, 10 лет стажа, чтобы полу-
чить достойную пенсию в будущем? 

- Молодые люди, конечно же, долж-
ны уже сегодня думать о будущей пен-
сии. В развитых странах это считается 
хорошим тоном. Для этого необходима 
«белая» зарплата и страховые взносы от 
работодателя в полном объеме. При на-
личии 30 лет страхового стажа нынешние 
молодые люди на пенсии смогут полу-
чать до 40% от своего годового заработка, 
с которого уплачивались страховые взно-
сы. У наших работающих сограждан 
должно быть желание увеличить свой 
пенсионный капитал. Для этого надо 
участвовать и в добровольных пенсион-
ных программах. Сейчас многие пред-
приятия имеют свои программы пенси-
онного страхования, в рамках которых 
отчисляют за работника определенные 
взносы в негосударственный пенсион-
ный фонд. Распространены также кор-
поративные пенсионные программы, где 
часть взносов платит сам работник. Если 
есть возможность, в таких программах 

надо обязательно участвовать, это необ-
ходимо принимать во внимание при вы-
боре места работы. 

Пенсионный фонд России предла-
гает программу государственного софи-
нансирования, которая предоставляет 
всем хорошую возможность удвоить за 
счет государства свой взнос в будущую 
пенсию. Человек независимо от возраста 
может добровольно отчислять в счет бу-
дущей пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в 
год, а государство будет добавлять столь-
ко же, но не более 12 тысяч рублей в год. 
Этот механизм будет действовать 10 лет 
с момента первого взноса, подать заяв-
ление можно до 2013 года. Это выгодная 
программа. К примеру, в Германии, госу-
дарственное софинансирование будущей 
пенсии считается большой льготой и не 
всех в эту систему допускают, да и сумма 
доплат государства скромнее - менее 100 
евро в год. А наша программа позволяет 
не только удвоить свой взнос за счет госу-
дарства, но и утроить его за счет работо-
дателя. Предприятие тоже может вносить 

на пенсионный счет работника 12 тысяч 
рублей в год, получая освобождение от 
уплаты ЕСН на сумму софинансирова-
ния. Сейчас все больше работодателей 
включают софинансирование пенсии 
работников в свой социальный пакет, это 
привлекает сотрудников. 

Для молодежи также эффективно 
управление накопительной частью сво-
ей будущей пенсии. Как вы знаете, она 
инвестируется. Ее можно перевести в 
частные управляющие компании, не-
государственные пенсионные фонды 
(НПФ), или оставить под управлением 
государственной управляющей ком-
пании (ГУК) - Внешэкономбанка. Се-
годня таких “молчунов” большинство. 
Молодые люди достаточно четко пони-
мают текущую ситуацию. Во-первых, 
то, что они «молчат», как раз может 
означать, что они хотят хранить деньги 
в государственной управляющей ком-
пании - Внешэкономбанке. Во-вторых, 
пенсионные системы никогда не были 
направлены на зарабатывание денег, 

Специалисты Пенсионного Фонда консультируют жителей МО Светлановское на празднике,  
посвященном юбилею Дрезденской, Гданьской и Манчестерской улиц.
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это консервативные системы. Если 
взять 15-20-летний период и систему 
сложных процентов, легко посчитать, 
что в конце доходность все равно будет 
достаточно приличная. Поэтому боль-
шая часть «молчунов» - это, скорее, 
демонстрация некоторого консерватив-
ного подхода, а не безучастие. Кстати, 
ГУК в прошлом году показала поч-
ти нулевую доходность при падении 
рынка на 80%, что является неплохим 
результатом. При этом 10% граждан 
решились на более рискованные вло-
жения, выбрали частные управляющие 
компании или НПФы. 

- Как вы оцениваете предложение 
по «чистке рядов» негосударственных 
пенсионных фондов, работающих 
на рынке обязательного пенсионного 
страхования? Многие из них, не имея 
достаточного собственного капи-
тала, по свидетельству участников 
рынка, сегодня просто «проедают» 
деньги своих клиентов. 

- В России 235 НПФов, имеют ли-
цензии, в обязательном пенсионном 
страховании участвует 117, и в них ре-
ально размещены деньги накопитель-
ной части пенсии граждан, которые эти 
фонды выбрали. Негосударственные 
пенсионные фонды должны быть боль-
шими и сильными. И если государство 
принимает решения в этом направле-
нии, то они оправданы. С 1 июля 2009 
года установлены новые пороги для 
участия НПФов в обязательном пен-
сионном страховании - 50 миллионов 
рублей собственного капитала для тех 
фондов, у которых истекла лицензия, и 
100 миллионов рублей для новичков. 

- В большинстве стран мира пен-
сионные фонды занимаются исключи-
тельно начислением и выплатой пен-
сий, но круг ответственности ПФР 

значительно шире. Почему так проис-
ходит и не мешает ли такая ситуация 
непосредственной работе в сфере пен-
сионного обеспечения граждан? 

- Действительно, порядка 10% вы-
плат, которые осуществляет ПФР, не свя-
заны с пенсиями - это социальные выпла-
ты, материнский капитал и так далее. Это 
увеличивает нагрузку на фонд. Но с дру-
гой стороны - это рациональное стрем-
ление государства использовать действу-
ющую систему, имеющую технологию 
персонифицированного учета, опытные 
кадры и разветвленную сеть отделений 
по всей стране. Фактически в ПФР есть 
уникальная учетная база, к которой мож-
но подключить и другие внебюджетные 
фонды, и органы социальной защиты. 
Это позволит в конечном итоге более 
справедливо и адресно распределять и 
контролировать социальные льготы, а 
значит, и повышать эффективность соци-
альной политики. 

13 июля 2009 года вступил в силу 
федеральный закон «О внесении изме-
нений в федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации». 
В чем суть этого правового акта?

Закон упрощает процедуру перерас-
чета размера страховой части трудовой 
пенсии по старости или по инвалиднос-
ти для работающих пенсионеров. Те-
перь пенсионерам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд с заявлениями о 
перерасчете пенсии по страховым взно-
сам, корректировка (перерасчет) будет 
осуществляться на основании данных, 
имеющихся у Пенсионного фонда, без 
истребования заявления. Перерасчет бу-
дет производиться ежегодно с 1 августа. 

Заявительный порядок перерасчета 
страховой части трудовой пенсии сохра-
нится. Пенсионер сможет лично обра-
титься с заявлением в Пенсионный фонд, 
если захочет произвести перерасчет не с 
1 августа, а на другую дату, при этом он 

должен написать заявление об отказе от 
корректировки с 01 августа каждого года. 

Также подписано Постановление 
Правительства о повышении страховой 
части трудовой пенсии на 7,5%. Это уже 
третье повышение пенсии с начала 2009 
года. Напомним, первая в этом году ин-
дексация прошла 1 марта – базовая часть 
трудовой пенсии была увеличена на 
8,7%. С 1 апреля 2009 года в России на 
17,5% увеличился размер страховой час-
ти трудовой пенсии по старости. 

Следующее повышение пенсии на-
мечено на 1 декабря – базовая часть тру-
довой пенсии будет проиндексирована на 
31,4%. Таким образом, всего за 2009 год 
пенсии будут проиндексированы 4 раза.

В результате всех повышений к кон-
цу 2009 года средний размер трудовой 
пенсии по старости увеличится на 35% и 
будет составлять:
- 6 280 рублей по России;
- 7 673 рубля по Санкт-Петербургу;
- 6 688 рублей по Ленинградской области.

Темп роста трудовой пенсии по старо-
сти будет на 8,7% выше прогнозируемого 
роста потребительских цен в 2009 году. 

Внесены изменения и в Феде-
ральный закон «Об инвестировании 
средств для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации». В чем суть этих 
изменений, столь актуальных для всех 
будущих пенсионеров.

Закон направлен на повышение эф-
фективности инвестирования средств 
накопительной части трудовой пенсии 
граждан, которые не воспользовались 
правом выбора управляющей компании 
или негосударственного пенсионного 
фонда и тех граждан, которые осознанно 
доверят свои пенсионные накопления го-
сударственной управляющей компании.

Государственная управляющая 
компания (ГУК, в настоящее время эти 
функции выполняет «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк) или ВЭБ) получит 
право формировать два инвестиционных 
портфеля – прежний, состоящий из госу-
дарственных ценных бумаг Российской 
Федерации, дополненный облигациями 
российских эмитентов, и новый, «рас-
ширенный». 

«Расширенный» инвестиционный 
портфель будет формироваться из госу-
дарственных ценных бумаг Российской 
Федерации и ценных бумаг субъектов 
Федерации, облигаций российских эми-
тентов, гарантированных Российской 
Федерацией, ипотечных ценных бумаг, 
депозитов в рублях и иностранной ва-
люте, ценных бумаг международных фи-
нансовых организаций. 

Чтобы оставить свои пенсион-
ные накопления в прежнем, более 
«консервативном» портфеле, гражда-
нину необходимо будет до 30 сентября 
написать об этом заявление в Пенси-
онный фонд. Жителям Выборгского 
района это можно будет сделать по 
адресу: пр. Энгельса, 73, каб. 441 по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00), в пятницу с 10.00 до 
13.00 при наличии паспорта и пенси-
онного свидетельства. Средства пен-
сионных накоплений тех, кто не подаст 
заявление до этой даты, будут формиро-
ваться в составе нового, расширенного 
инвестиционного портфеля.

Пенсионные накопления граждан, 
целенаправленно доверивших управ-
ление средствами накопительной части 
своей пенсии государственной управ-
ляющей компании (ВЭБ), будут инвес-
тироваться в прежний инвестиционный 
портфель. 

Управление Пенсионного Фонда в Выборгском районе С-Пб., 
Телефон для справок: 553-01-78.
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Прокуратура Выборгского 
района сообщает

В соответствие с Федеральным за-
коном «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» проведение внеплановых про-
верок подлежит согласованию с органа-
ми прокуратуры.

За июнь месяц в прокуратуру Вы-
боргского района поступило 36 заяв-
лений контролирующих органов о со-
гласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, от-
носящихся к субъектам малого или сред-
него предпринимательства.

По результатам рассмотрения заяв-
лений прокуратурой района согласовано 
проведение 22 внеплановых выездных 
проверок.

По 14 заявлениям прокуратурой 
района принято решение об отказе в со-
гласовании проведения проверки.

Основанием для принятия реше-
ния об отказе в согласовании проведе-
ния проверки в большинстве случаев 
явилось несоблюдение требований к 
оформлению решения государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля о внеплановой выездной 
проверки.

Так, при изучении представлен-
ного в прокуратуру района заявления 
начальника ОГПН Выборгского райо-
на о проведении проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности в 
отношении юридического лица, распо-
ложенного на территории Выборгского 
района, прокуратурой района установ-
лено, что в заявлении о согласовании 

проведения проверки дата начала провер-
ки (22.06.2009) не соответствует периоду 
проверки (с 03.06.2009 г. по 04.06.2009 
года), установленному Распоряжением 
Начальника ОГПН Выборгского района.

В ряде случаев органами контроля 
допускалось направление заявлений о 
согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки при отсутствии ос-
нований для проведения внеплановой 
проверки, установленных ч.2 ст. 10 ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального конт-
роля».

К примеру, прокуратурой района 
принято решение об отказе в согласова-
нии проведения внеплановой выездной 
проверки в отношении продовольствен-
ного магазина, расположенного на терри-
тории Выборгского района, по заявлению 
Главного государственного санитарного 
врача по Выборгскому и Калининскому 
районам Санкт-Петербурга.

Согласно представленным докумен-
там основанием для проверки явился Акт 
проверки продовольственного магазина 
общественной организации по защите 
прав потребителей. Согласно данному 
Акту при проведении проверки выявле-
ны следующие нарушения: не представ-
лены акты допуска весов к работе; ценни-
ки оформлены ненадлежащим образом; 
кассовый аппарат выбивает чек, с датой, 
не соответствующей действительной. 
Однако указанное не позволяет сделать 
вывод о возникновении реальной угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью 
горожан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, в силу чего основания для 
проведения внеплановой проверки в от-
ношении продовольственного магазина, 

в котором выявлены нарушения, указан-
ные в Акте проверки общественной ор-
ганизации, отсутствуют.

Прокурор района
Советник юстиции М.Э. Гурина

Информация госавтоинспекции
В последнее время участились 

случаи краж государственных регис-
трационных знаков с автомототранс-
портных средств. Ежедневно только 
на территории Выборгского района 
Санкт-Петербурга происходит в сред-
нем две подобные кражи. Чаще всего 
преступники предпочитают похищать 
с автомобилей госзнаки последних се-
рий, 98 региона с целью использования 
их на своих автомобилях при разбой-
ных нападениях, грабежах или при пе-
регонах или хранении угнанных авто-
мототранспортных средств. 

В связи с этим примите во внима-
ние несколько простых советов, кото-
рые помогут снизить риск кражи госу-
дарственных регистрационных знаков 
с автомобилей:

• Не доверяйте креплениям 
пластмассовых рамок для крепления 
госзнаков – сломать их и вытащить 
госзнак у преступников не составит 
никакого труда. Дополнительно ис-
пользуйте болты или другое надежное 
крепление;

• Не оставляйте автомобиль 
длительное время без присмотра, поль-
зуйтесь охраняемыми автостоянками;

• Не храните документы на 
транспортное средство в автомобиле, 
в этом случае при угоне данный факт 
значительно усложнит розыск;

• В случае, если Вы стали сви-
детелем хищения госзнаков или уви-
дели, что кто-то перевешивает или 

снимает с автомобиля госзнаки немед-
ленно сообщите об этом в дежурную 
часть Выборгского РУВД по телефону 
542-02-02 или 02. 

При обнаружении факта хищения 
государственных регистрационных 
знаков со своего автомототранспорт-
ного средства немедленно обратитесь 
в территориальный отдел милиции, 
сообщите полные данные транспорт-
ного средства. Затем потерпевшему в 
кратчайшие сроки необходимо обра-
титься с заявлением в МРЭО ГИБДД 
по месту учета транспортного средс-
тва. На данном заявлении ставится от-
метка в отделе ГИБДД по месту учета 
автомототранспортного средства о том, 
что государственные регистрационные 
знаки с Вашего автомобиля или мото-
цикла сотрудниками Госавтоинспек-
ции за нарушения ПДД не снимались 
и не задерживались. Похищенные гос-
знаки ставятся в розыск. Потерпевший 
получает в МРЭО новое свидетельство 
о регистрации транспортного средства 
и новые государственные регистраци-
онные знаки. 

В случае, если Вы будете управять 
транспортным средством без государс-
твенных регистрационных знаков, то 
Вы рискуете быть привлеченным к ад-
министративной ответственности по ч. 
2 ст. 12.2 КоАП РФ в виде штрафа 5000 
рублей или лишения права управления 
транспортными средствами на срок от 
1 до 3 месяцев. 
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Специальный дом  
на Сиреневом бульваре

Жилые помещения в специаль-
ных жилых домах предоставляются 
для постоянного проживания одино-
ким гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста, (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет) и супру-
жеским парам, не имеющим детей или 
дети которых не могут осуществлять 
уход за родителями в силу своей не-
трудоспособности или отдаленности 
проживания.

Первоочередное право на получе-
ние жилья в специальных домах име-
ют граждане:

• Достигшие возраста 65 лет
• Достигшие возраста 60 лет и 

являющиеся инвалидами 2 группы
• Достигшие возраста 55 лет и 

являющиеся инвалидами 1 группы
• Супружеские пары из числа 

указанных лиц
Преимущественным правом пре-

доставления жилого помещения в 
специальном доме пользуются лица, 
состоящие на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и име-
ющие в соответствии с действующим 
законодательством право на внеоче-
редное и первоочередное предостав-
ление жилых помещений.

Жилые помещения в специаль-
ном жилом доме предоставляются 
указанным лицам только при условии 

освобождения и передачи в установ-
ленном порядке занимаемых ими жи-
лых помещений государственного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга или 
освобождения и передачи в собствен-
ность Санкт-Петербурга жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве 
собственности.

Законодательством предусмот-
рен перечень заболеваний, наличие 
которых является противопоказанием 
к поселению в специальном доме (за-
болевание хроническим алкоголизмом 
или наркоманией, наличие тяжелых 
психических расстройств, наличие 
открытой формы туберкулеза, призна-
ние граждан в установленном порядке 
недееспособными)

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
576-56-74, 295-12-22 

В Выборгском районе на Сиреневом бульваре 15 завершается строительство специального 
жилого дома для одиноких граждан пожилого возраста.

В этом доме будет размещен комплекс служб культурно-бытового, медицинского 
и социального обслуживания граждан, сохранивших полную или частичную способность 
к самообслуживанию в быту. Будет организован круглосуточный диспетчерский пункт, 
оснащенный связью со всеми жилыми помещениями и позволяющий своевременно оказывать 
необходимую помощь гражданам, проживающим в доме.

Подпись

3 октября  «Искусство Ленинграда – Санкт-Петербурга:  
композиторы, исполнители, литераторы»
Композитор Сергей Слонимский, трио «Русский виртуозный проект»,
Член союза писателей Санкт-Петербурга Юрий Метелев
Ведущая – заслуженная артистка России Ирина Шарапова

10 октября  «Классика оперетты» 
Солисты Михайловского театра и театра музыкальной комедии, 
лауреаты международных конкурсов 
Ведущая – заслуженная артистка России Ирина Шарапова

17 октября «Вечер в стиле ретро»  
Лауреаты и дипломанты международных конкурсов (сопрано, баритон, саксофон, фортепиано)
Ведущая – Член союза концертных деятелей – Арина Евдокимова

24 октября «Музыкальный театр прошлого России»
Солисты Михайловского театра, лауреаты международных конкурсов
Ведущая – заслуженная артистка России Ирина Шарапова

31 октября «Вечер романса» Ансамбль «Концертино». 
Лауреаты и дипломанты международных конкурсов (сопрано, флейта, арфа, фортепиано)
Ведущая – Член союза концертных деятелей – Арина Евдокимова

Приглашаем вас в концертный зал Политехнического университета  
на концерты цикла «Классика и современность»

Дорогие жители
муниципального образования

Светлановское!

Концерты организованы по инициативе депутатов Муниципального Совета  
муниципального образования Светлановское при поддержке  
заместителя Председателя Законодательного Собрания Сергея Анденко 

Билеты и приглашения можно бесплатно получить в Муниципальном Совете 
муниципального образования Светлановское по адресу: пр. Тореза, д. 35 к.2
по рабочим дням с 9.30 до 17.30.

Репертуар на октябрь
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О том, какую пользу приносит  нам 
зеленый покров планеты Земля говорят 
следующие факты:
1 га зелёных насаждений поглощает • 

за 1 час 8 л углекислого газа, столько же 
углекислого газа выделяют за 1 час 200 
человек.

человеку необходимо 400 кг кислорода • 
в год, что соответствует продуктивности 
0,1-0,3 га леса.
1 кг листьев растений накапливает 100 • 

г сернистого газа, 26 г хлороводорода,  
5-6 г фторидов.

травы высотой 100 см улавливают в 3-6 • 
раз, а высотой 20 см — в 10 раз больше 
пыли, чем лес той же площади.
1 га городских парков очищает от пыли • 

10-20 куб.м.
1 га растительного покрова в 10 раз луч-• 

ше освежает и увлажняет воздух, чем во-
доём той же площади.

летом воздух парков содержит в 200 раз • 
меньше бактерий, чем воздух улиц, так 
как растения выделяют фитонциды.

Но зачастую мы не бережем хруп-
кий мир природы, ошибочно полагая, 
природа всё стерпит. Знаете ли Вы, к 
примеру, что время разложения 

бумажного проездного билета — 1  месяц;• 
банановой корки — до 6 месяцев;• 
шерстяного носка — 1 год;• 
бумаги — 2 года;• 
деревянных колышков — 4 года;• 
покрашенных деревянных колышков — 13 • 

лет;
жестяной консервной банки — 90-100 лет;• 
пакета из полиэтилена — 100-120 лет;• 
алюминиевой банки — до 500 лет;• 
пластиковой бутылки — до 500 лет;• 
стекло хранится тысячи лет, практически • 

вечно.

А еще природа щедро дарит нам 
красоту и ощущение чуда. У меня на 
окне уже дважды за этот год цвел кактус, 
и я хочу рассказать об этом удивительном 
растении. Известно ли вам, что кроме 
пустынных колючих, чаще шаровидных 
кактусов, есть еще и лесные кактусы. В 
тропических лесах они растут на деревь-
ях или среди деревьев, поэтому неудиви-
тельно, что они сильно отличаются от ко-
лючих пустынных собратьев. Например, 
Эпифиллум остролепестный (оксипета-
лум) Epiphyllum oxypetalum относится к 
роду Эпифиллум (Epiphyllum Haworth) 
и принадлежит к семейству кактусовых. 
Род был впервые описан в 1812 г. Адриа-
ном Хавортом, который использовал для 
его названия греческие слова ерi - «на», 
«сверху» и phyllum - «лист». Так Хаворт 
хотел подчеркнуть, что впечатляющие 
цветки эпифиллумов появляются на лис-
тьях. На самом же деле, это были видо-
измененные стебли. Настоящие листья 
появляются в виде маленьких чешуек 
под ареолами в выемках побега. Цветки 
эпифиллума остролепестного крупные, 
воронковидные, с длинной цветочной 
трубкой, белые, диаметром 20-25 см, об-
ладают еще и изумительным ароматом.  
За редкую красоту цветка эпифиллум по-
лучил также название «кактус-орхидея». 
Цветок держится одну ночь, что прида-
ет ему еще больше очарования, распус-
кается вечером, во всей красе предстает 
ночью, а утром цветок увядает, за что его 
еще называют «ночная красавица». 

Во время цветения своей ночной 
красавицы я приглашала в гости друзей, 
приглашаю полюбоваться  необыкно-
венным растением и читателей журнала 
«События и размышления»!

Экологическая страничка

Татьяна Парфенова
учитель биологии школы №97


