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Аккуратные «классики», которые вы видите на этом 
фотоснимке, вовсе не начерчены на асфальте руками 
дошколят. Это новое по-настоящему современное каучу-
ковое покрытие нынешним летом появилось на детской 
площадке у дома 1 по Боткинской улице.

А рядом с «классиками» - красочные цветы, пёстрые бабоч-
ки, весёлый инопланетянин… Но мягкий и долговечный 
зелёный ковёр вокруг игрового городка, качелей и горки не 
только радует глаз, благодаря ему дети будут защищены от 
травм и падений. Да и луж на этой площадке не будет – по-
крытие хоть и мягкое, но очень прочное.
Площадка, построенная на современном резиновом ковре, - 
первая в Финляндском округе. «Для нашего Муниципально-
го совета это эксперимент, - говорит председатель комиссии 
по муниципальному хозяйству Михаил Бодров. – Если кау-
чуковое покрытие «приживётся», понравится детям и роди-
телям, мы будем использовать его и в других дворах нашего 
округа». Что же, пусть эксперимент окажется удачным!

 

Именно на столько этажей, судя по всему, под-
нимутся башни жилого комплекса, который 
начали строить на месте стадиона «Красный 
выборжец».

В ЗАО «Строительный трест», который возво-
дит новый квартал, нам объяснили, что изобра-
жения будущих зданий у них пока нет – участок 
только готовят к прокладке сетей, да и кварти-
ры в жилом комплексе пока не продаются – это 
дело далёкой перспективы.
Но в Администрации Калининского района 
нам удалось получить план будущего квартала. 
Судя по этому весьма объёмному и мало понят-
ному для неподготовленного человека доку-
менту, в центре квартала, как и обещали преж-
де, появится школа – её главный фасад выйдет 

на Замшину улицу. Сразу за зданием, примерно там же, где было расположено прежнее футбольное поле, 
построят новый школьный стадион – торцом он будет выходить на улицу Федосеенко.
А вот обрамлять квартал будут «высотки» в 17 и 22 этажа, соединённые трёхэтажными зданиями. «Доми-
нанты», больше похожие на крепостные бастионы с башнями, видимо, появятся со всех сторон квартала – и 
на Металлистов, и на Замшиной, и на Васенко с Федосеенко. Правда, как они будут выглядеть, понять из 
плана совершенно невозможно... В ближайшее время мы привлечём к проблеме специалистов, и продол-
жим эту тему в одном из следующих номеров «Финляндского округа».

ПроблемаОТ СЕМНАДЦАТИ
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НА БОТКИНСКОЙ
«МЯГКОЕ МЕСТО»

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ
ФИНЛЯНДСКОГО 

ОКРУГА
в интернете 
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«Женщина не должна рожать «по программе», 
какие бы горы золота не сулило государство.
Рожать нужно согласно своей природе – 
не ради корысти, а из любви 
и радости стать матерью» 

Репортаж из женской консультации 
на Кондратьевском проспекте - 

на стр. 5 

ДО ДВАДЦАТИ ДВУХ

ножки растут?
Откуда
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«Социальный хлеб» протянет ещё три месяца. 
Город, крупнейшие хлебопекарные предприятия и 
торговые сети подписали договор о продлении «за-
мораживания» цен на хлеб ещё на три месяца. Как 
сообщили в Смольном, согласно договору, цена на 
ржаной хлеб вырастет на 5% (примерно на 60 коп. 
за буханку). На остальные сорта хлеба, в которых ис-
пользуется ржаная мука, отпускные цены тоже вы-
растут, однако «социальный» хлеб - ржаной и батон 
«Нарезной» из муки 1 сорта - по-прежнему останет-
ся самым дешевым. По предыдущему договору цены 
должны были оставаться «замороженными» только 
до 30 июня.  

Невский проспект закрылся на ремонт. Начались 
масштабные дорожные работы на Невском проспек-
те. На первом этапе будет отремонтировано дорож-
ное полотно на участке от Адмиралтейского пр. до 
пл. Восстания, на втором этапе работы будут прово-
диться на участке от пл. Восстания до пл. Алексан-
дра Невского. Уже в этом году планируется создать 
на Невском и отдельную зону для передвижения 
общественного транспорта. Одновременно продол-
жается ремонт Аничкова моста. До 24 августа будет 
закрыто движение на трёх полосах моста по чётной 
стороне Невского проспекта, а с 25 августа по 11 сен-
тября нельзя будет проехать по трём центральным 
полосам моста.

Ветеранам пообещали жильё. Ветераны Великой 
Отечественной войны должны быть обеспечены от-
дельным жильём до 1 мая 2010 года - это поручение 
президента Дмитрия Медведева начали выполнять 
и в Петербурге. Жилищный комитет города обе-
щает, что почти четыре тысячи семей ветеранов и 
инвалидов смогут улучшить свои жилищные усло-
вия уже в этом году. Тем временем на 1 января 2008 
года в городской очереди на улучшение жилищных 
условий состоит 260 тысяч семей, и 17,5 тысяч из них 
- семьи ветеранов и инвалидов войны, разменявших 
восьмой десяток... 

От «Алых парусов» не осталось и следа. После про-
ведения праздника выпускников «Алые паруса» го-
род был приведён в порядок уже к 9 часам утра. Уже 
в два часа ночи на улицы вышли 20 уборочных и 30 
поливочных машин, 32 мощных вакуумных пыле-
соса, 16 самосвалов, 15 погрузчиков и 139 разбужен-
ных дворников. Поблизости от Дворцовой площади 
установили 82 контейнера, в которые поместилось 
311 кубометров мусора. Для сравнения в прошлом 
году контейнеров было только 39, а мусора - 106,5 
кубометра...

Город ждёт работа над ошибками? «Купол гости-
ницы «Ренессанс» на Почтамтской, жилой комплекс 
«Серебряные зеркала» на Дивенской улице, ком-
плекс жилых домов на Шпалерной, высотки у стан-
ции метро «Старая деревня», жилой дом «Монблан» 
у гостиницы «Санкт-Петербург», здание Товарно-
фондовой биржи и комплекс «Финансист» на Васи-
льевском острове» - таков, по мнению губернатора 
Валентины Матвиенко, список «градостроительных 
ошибок, разрушающих исторический ландшафт». 
Общественность отреагировала на слова губернато-
ра предложением исправить ошибки. В письме дви-
жения «Живой город» предлагается восстановить 
исторический облик Стрелки Васильевского острова 
«путём разборки только что построенных зданий до 
высоты 42-48 метров», а также «пересмотреть проекты 
других высотных зданий» в историческом центре.

Петербуржцы – против мусоросжигательных за-
водов. Более двух тысяч горожан подписали письмо 
президенту России Дмитрию Медведеву с требова-
нием запретить строительство в Петербурге мусо-
росжигательных заводов. В настоящее время возведе-
ние таких предприятий планируется в черте города 
- в Янино и Старо-Паново. По данным активистов 
«Гринпис», сжигание мусора опасно для человека  
не только высокотоксичными выбросами, которые 
невозможно очистить на 100%, но и золой и шлаком, 
образующимися в процессе сжигания. Сбор подпи-
сей продолжается на сайте www.greenpeace.org. 

Застройщики «сели в галошу». Правительство Пе-
тербурга вручило призы конкурса на самое плохое 
содержание строительной площадки. Стильные «га-
лоши» заслужили фирмы «Монолит-Кировстрой», 
«Агроторг» и «СК «ИВИ-93», получившие наихуд-
шие оценки городского комитета по строительству, 
Службы государственного строительного надзора 
и экспертизы и Государственной административ-
но-технической инспекции. Вместе с подарком ла-
уреатам вручены сертификаты, «дающие право не 
принимать участие в конкурсах на право застройки 
на территории Санкт-Петербурга» сроком соответ-
ственно на три, два и один год. Как отметил замести-
тель председателя комитета по строительству Нико-
лай Крутов, «награда будет выставлена на видном 

месте, и все застройщики смогут увидеть, каких 
результатов достигла эта компания».

Наш город

Люди в ярко-синих комбинезонах - первое, что броси-
лось в глаза, когда я оказалась во дворе дома 77 корп. 3 
по Кондратьевскому проспекту. 
Один засыпает почву семенами, другие копают и раз-
равнивают грунт. Рядом, орудуя ковшом, громыхает 
экскаватор. 

Меня встретила серьёзная женщина, ещё мгновение назад 
что-то записывавшая в блокнот, - председатель жилищно-
строительного кооператива Ольга Петровна Конограй.
Двор, в котором живёт моя 
собеседница, как и многие 
другие, в этом году вошёл 
в план Муниципального 
совета по благоустройству. 
Но жители дома 77 корп. 3 
решили не бесстрастно на-
блюдать за работой муни-
ципалитета, а приложить и 
свои усилия, чтобы сделать 
двор ещё красивее и ком-
фортнее. 
Ольга Конограй и иници-
ативная группа из числа 
жильцов сами разработали 
план благоустройства дво-
ра – с парковочными места-
ми, газонами, тротуарами 
и набивными дорожками, а 
затем отправились искать поддержки у других жителей 
дома. «Поначалу было непросто, - признаётся Ольга Пе-
тровна. - Некоторые не совсем понимали, зачем нужна 
парковка, мол, и так автомобилей море. Приходилось объ-
яснять, что если её не запланировать, машины как стояли 
на газонах, так и будут стоять… Лучше организовать пар-
ковочные места, чем сделать новый газон, посадить цветы 
и смотреть, как всё это снова погибает под колёсами». 
Соседи с такими доводами согласились, и вскоре письмо, 
подписанное большинством жителей дома, легло на стол 
главы Финляндского округа Всеволода Беликова. Муни-
ципалитет охотно поддержал идею жителей. «Для нас 
очень важно, что граждане сами проявляют инициативу и 
участвуют в благоустройстве своих дворов, - говорит Все-
волод Фёдорович. – Именно так – совместными усилиями 
Муниципального совета и жителей – мы делаем наш округ 
ухоженным и аккуратным».
Конечно, ремонтные работы не могли начаться сразу по-
сле подачи заявления - нужно было найти в бюджете не-
обходимые средства и получить «добро» от энергетиков 
и сетевиков – как оказывается, нельзя положить асфальт 
или построить детскую площадку над линией газопрово-
да, электрической сетью или узлом телефонного кабеля. 
Но решение этих вопросов взял на себя Муниципальный 
совет, и с наступлением лета начались и работы во дворе.
Работы продвигаются быстро - уже укложили новый ас-
фальт, заменили бордюрный камень, покрасили и обла-
городили детскую площадку, восстанавливают газоны и 
отмостки… Прошло меньше двух недель, а готовы уже и 
площадки для парковки машин. Кстати, автолюбители 
приняли активное участие в устройстве площадок, внося 
собственные средства – теперь у каждого будет своё посто-
янное место, и водителям больше не придётся «загонять» 
машину на газон или тротуар у парадной.
Как планирует председатель ЖСК, вскоре по периметру 
уже готовых площадок жители сами установят забор, а за-
тем на проезжей части – ещё и шлагбаум, чтобы сделать 
двор по-настоящему безопасным. В ближайших планах 

– установка ограждений, «лежачих полицейских», новых 
фонарей и даже камер наблюдения.
«А самое главное, мы собираемся посадить на газонах 
цветы и кусты сирени. Будет красиво!» - улыбается Ольга 
Петровна. Председатель с гордостью рассказывает, что во 
время ремонта во дворе не было снесено ни одного дере-
ва: «Мы расширили проезд, но как видите, не везде доро-
га одной ширины. Если бы экскаватор зачерпнул землю 
вот здесь, тогда пострадали бы корни - этого нельзя было 
допускать. Поэтому мы сместили дорожки, чтобы всё обо-

шлось без потерь». 
Пока работы во дворе про-
должаются, но уже к концу 
лета двор предстанет перед 
жителями в новом свете - 
Ольга Петровна пригласила 
корреспондента «Финлянд-
ского округа» заглянуть в го-
сти осенью, и проверить, что 
так оно и будет.
«Жители должны понимать, 
что за них никто ничего не 
сделает - надо самим про-
являть инициативу, а му-
ниципалитет всегда пойдет 
навстречу, - уверена предсе-
датель ЖСК. – Мы и дальше 
будем активно взаимодей-
ствовать, потому что не со-

бираемся останавливаться на достигнутом».
«Ольга Петровна – молодой председатель. Но она сумела 
сплотить жителей дома, создать вокруг себя по-настояще-
му дружный коллектив, и поэтому у неё многое получает-
ся, - считает глава муниципального образования Всеволод 
Беликов. - В нашем Финляндском округе немало энергич-
ных и неравнодушных председателей ЖСК и ТСЖ – могу 
назвать Светлану Станиславовну Туркалову, Анну Серге-
евну Холодок, Наталью Александровну Звягинцеву, Сер-
гея Павловича Серёгина, Владимира Ивановича Антоши-
на, Алексея Алексеевича Петрова и многих других. Второй 
год на базе муниципалитета работает совет ЖСК и ТСЖ 
округа. И везде, где председатель кооператива работает 
эффективно, пользуется поддержкой жителей, без конца 
«тормошит» Муниципальный совет, очевидны результа-
ты этой работы – благоустроенные дворы и площадки, от-
ремонтированные коммуникации, чистые лестницы».
Как показывает живой пример, инициатива не наказуема, 
а в большинстве случаев, даже награждается. Желание 
сделать свою улицу лучше, стремление к тому, чтобы всем 
было комфортно, а глаз радовался, глядя на цветущую 
зелень, объединило жильцов, сплотило их, и уже совсем 
скоро они будут с радостью спешить домой - в чистый и 
красивый двор, где каждый из них почувствует себя пол-
ноценным хозяином.

Юлия КРЯЖЕВА

2

Наша тема
ДВОР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Если на Кондратьевском, 77 корп. 3 жители только на-
чинают чувствовать себя хозяевами собственного дво-
ра, то жители дома 31 корп. 4 по Замшиной улице уже 
достигли в этом немалых успехов.

В прошлом году жительница этого дома Татьяна Никола-
евна Каранец (на фото) стала победительницей конкурса 
на лучший благоустроенный газон, который проводили 
Муниципальный совет Финляндского округа и редакция 
нашей газеты. А несколько дней назад пришло известие, 
что Татьяна Николаевна победила и в финале городского 
конкурса по благоустройству!
В Смольном губернатор Валентина Матвиенко вручила 
Татьяне Каранец знак «За заботу о красоте города» и приз 
в номинации «Большой личный вклад в благоустройство 
жилищного фонда и придомовых территорий Санкт-Петербурга». «Усилия городских властей нуждаются в под-
держке горожан, - сказала губернатор. - Наша задача – сохранять красоту города, умножать её. И только если сами 
граждане включатся в этот процесс, мы добьёмся лучшего результата».
Переехав в наш округ из Приморского района, Татьяна Николаевна вместе с мужем и соседями сразу же взялась за 
благоустройство территории вокруг нового дома. Они украсили двор декоративные вазами для цветов, сделанными 
своими руками, поставили ограждения, посадили цветы, расписали стены подъезда и украсили его комнатными цве-
тами... Мы искренне поздравляем победительницу с победой, и гордимся её успехом!
Конкурс на лучший благоустроенный газон и балкон 2008 года продолжается, и мы искренне верим, что его победи-
тели будут достойны своей предшественницы! Присылайте и приносите фотографии и письма с заявками на кон-
курс по адресу: пр. Металлистов, 93. Подробный рассказ о конкурсе читайте в следующем номере нашей газеты.

Наши люди

Муниципальный совет Финляндского округа начал 
подготовку программы благоустройства дворов округа 
– асфальтирования, восстановления газонов, устройства 
пешеходных дорожек, строительства и ремонта детских 
и спортивных площадок, установки ограждений и ска-
меек, завоза земли – на следующий 2009 год.
Совет принимает письменные заявления жителей в 
проект программы благоустройства дворов на 2009 год 
ориентировочно до начала сентября 2008 года по адре-
су: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93а. 
Справки по телефону отдела благоустройства 291-23-40.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Парк академика Сахарова будет реконструирован 
в 2009 году. Здесь планируется высадить новые де-
ревья, отремонтировать газоны, разбить цветники. 
Аналогичные работы будут произведены и в Писка-
рёвском парке. Стоит заметить, что реконструкция 
садов и парков в Калининском районе не производи-
лась последние двадцать лет. В 2009 году приведут в 
порядок и сад на улице Комсомола у дома 27, а также 
сквер у дома 23. Уже открыт новый цветник на пере-
крёстке Арсенальной ул. и Кондратьевского пр.

Феодосийская улица откроется к концу месяца. 
Магистраль, которую недавно закрыли для движе-
ния на всём протяжении от Свердловской наб. до 
Полюстровского пр., обещают открыть уже 30 июля. 
Как сообщает БИА, временные неудобства здесь 
были связаны с ремонтом дороги. Тем временем но-
вые светофоры появятся на перёкрестке Кондратьев-
ского пр. и Арсенальной ул. Правда, по сообщению 
РБК, с 1 сентября по 3 ноября на этом участке будет 
ограничен проезд транспорта.

В милиции – новый начальник. Калининское рай-
онное управление внутренних дел возглавил новый 
руководитель. Им стал Анатолий Станак, который 
до этого был начальником криминальной мили-
ции Фрунзенского района. Предыдущий начальник 
РУВД Илья Сковпень 8 августа уходит на пенсию. 

Полёты во сне и наяву. Середина лета выдалась в 
нашем округе богатой на тяжёлые дорожные проис-
шествия. 24 июня на перекрёстке Полюстровского 
пр. и Пискарёвского пр. автомобиль «Лада» врезался 
в ограждение. По данным «Фонтанки», водитель не 
справился с управлением и влетел в забор. Никто не 
пострадал.
28 июня на перекрёстке Полюстровского пр. и Ли-
товской ул. машина выехала на встречную полосу 
и врезалась в столб. По словам очевидцев, которых 
опросили петербургские «Вести», автомобиль шёл 
на огромной скорости — около 150 километров в 
час. После столкновения кузов «Жигулей» букваль-
но смяло, но водитель остался жив. Из салона его до-
стали спасатели МЧС, им пришлось работать специ-
альными гидравлическими ножницами.
3 июля серьёзная авария произошла на пересечении 
Бестужевской ул. и Кондратьевского пр. - перекрё-
сток не поделили «Жигули» и грузовик. Водитель 
«Жигулей» пытался уйти от удара, но тщетно - ма-
шина перевернулась на крышу. Участники ДТП, к 
счастью, отделались только царапинами, - сообщают 
«Вести».

Садоводов ждут места на рынках. Почти полторы 
тысячи бесплатных мест для тех, кто продаёт овощи 
и фрукты, выращенные своими руками, приготовле-
ны на рынках Петербурга, - об этом сообщает город-
ской комитет экономического развития и торговли.
Для получения торгового места садоводу или ого-
роднику необходимо обратиться к администрации 
рынка, предъявить документ, подтверждающий 
занятие садоводством (это может быть книжка са-
довода или справка председателя правления садо-
водческого товарищества) и паспорт. Правда, на на-
шем Полюстровском рынке для садоводов отведено 
только 20 бесплатных мест - это совсем немного. К 
примеру, на Кузнечном, Московском и Мальцевском 
рынках таких мест – по 50, на Нарвском и Царско-
сельском – по 60, на Сытном – 100. В комитете отме-
тили, что садоводов, которые решат несанкциониро-
ванно торговать своей продукцией вне рынка, ждёт 
штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Однако у садоводов 
Финляндского округа есть способ не нарушать закон 
- привезти свои овощи, фрукты и зелень, грибы и 
ягоды на традиционный «Праздник урожая», кото-
рый пройдёт на улице Васенко в начале октября.

Осторожно: в аптеках подделки. В трёх городских 
аптеках обнаружен поддельный «Кортексин» - пре-
парат, используемый больными с органическими 
поражениями центральной нервной системы, - об 
этом сообщила газета «Ваш тайный советник» со 
ссылкой на Северо-Западный центр по контролю ка-
чества лекарственных средств. Одна из проверенных 
аптек ООО «Торин» находится в нашем округе, на 
Кондратьевском пр., д. 54а. Первую подделку в ап-
теках  обнаружили в марте, последнюю - в середине 
мая. Во всех трёх случаях поставщиком фальшивого 
препарата является компания «Джи-Фарма». 

А мы пойдём на север? Муниципальный совет Фин-
ляндского округа вновь обратился в администра-
цию города с предложением организовать в нашем 
округе первый в городе велосипедный маршрут - от 
Полюстровского пр. по пр. Маршала Блюхера, Пи-
скарёвскому пр. до станции «Пискарёвка». Эту идею 
активно поддержали общественные организации 
любителей велоспорта. Пока же в Смольном предпо-
лагают открыть велосипедную дорожку в парке ака-
демика Сахарова, что неудобно и для жителей 
окрестных кварталов, и для велосипедистов.

Наш округ
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Рядом с нами

А ПРОСТО НАДО НЕ СТАРЕТЬ!
Принято считать, что с приходом старости жизнь теря-
ет смысл и яркость красок. Так что же мешает взять в 
руки палитру и разукрасить мир любимыми цветами? 
И возраст не помеха, если есть желание!   

Выходя на пенсию, многие люди сталкиваются с серьёз-
ной проблемой: они сильнее ощущают тяжесть своего 
возраста, чувствуют себя ненужными, потерянными и не 
имеют представления о том, чем будут заниматься даль-
ше. Многие их них – люди 
одинокие, здоровье не по-
зволяет устроиться на новую 
работу, да и предложений о 
трудоустройстве для людей 
пенсионного возраста очень 
мало.
И всё же среди них есть та-
кие, что не отчаиваются, 
стараются найти себе при-
менение в жизни, сделать 
что-то интересное и важное 
для себя и окружающих. И 
не нужно далеко ходить, 
чтобы найти этих людей 
- достаточно посмотреть 
вокруг, и ваши глаза уви-
дят в толпе лица пожилых 
людей, которые не считают 
себя стариками. Не важно, 
сколько им лет - шестой или 
восьмой десяток - душа их 
молода, поёт и стремится к 
самовыражению.
Татьяна Николаевна Саха-
рова – художница, которая 
открыла в себе талант и вле-
чение к творчеству, находясь 
уже не в молодом возрас-
те. Эта добрая, энергичная 
женщина, рассказывая о 
себе, шутит, часто улыбает-
ся, уходит в воспоминания о далёкой юности… А после, 
махнув рукой, приговаривает: «Вы это не пишите, это не 
важно. Пойдёмте, я покажу вам свою новую картину!»
В её квартире на проспекте Металлистов царит порядок, 
все столики покрыты ажурными салфетками, в креслах 
и на диване разместились расшитые бисером подушки, 
стены завешаны картинами, полочки заняты поделками и 
сувенирами. В спальне на стульчике сидит кукла, сохра-
нившаяся с тех времён, когда Татьяна Николаевна была 
ещё малышкой. Вся обстановка напоминает музей декора-
тивно-прикладного искусства.  
Художница рассказывает, что открыла новую страницу 
в жизни и увлеклась творчеством, когда помогала своему 
маленькому внуку лепить различные фигурки из пласти-
лина. Со временем простая помощь ребёнку переросла в 
хобби, и Татьяна Николаевна стала подолгу сидеть за леп-
кой. Позже, когда внук пошёл в садик, она с увлечением со-
бирала для него игрушечные ракеты, самолёт-кукурузник 
и даже небольшой паровоз из картона, фольги и прочих 
незамысловатых подручных средств. Будущая художница 
чувствовала непреодолимое влечение к изготовлению по-
делок и посвящала этому всё свободное время.
Татьяна Сахарова начала экспериментировать – теперь 
она создаёт композиции из керамики и пластилина, пи-
шет акварелью и маслом, по шёлку и по ткани, собирает 
поделки из лоскутков трикотажа и меха, бисера и даже 
перламутровых пуговиц. Японка в цветущем саду, небы-
валые птицы с чудным оперением, сказочные звери, пер-
сонажи легенд и сказок… Все они живут в своём необык-
новенном мире и знакомят зрителя со своей историей. 
Творения художницы проникнуты трепетной любовью к 
природе, к родным местам, ко всему живому. Свои впечат-
ления и фантазии женщина отображает на холсте, тарел-

ках и деревянных дощечках, и все они будто оживают в 
руках мастера. Глядя на картины Татьяны Николаевны, не 
престаёшь удивляться, как человек может создавать такую 
красоту.
Сама мастерица говорит, что пишет только когда есть 
вдохновение – от похода в театр, прогулки в саду, поезд-
ки за город или к памятным местам. «Достаточно просто 
увидеть красивую картинку на коробке из-под конфет!» 
- улыбается моя собеседница. И тут же вспоминает слу-

чай, когда в театре посмотре-
ла два балета в один вечер, и 
вдохновлённая увиденным, 
за ночь вылепила из пласти-
лина великолепную танцую-
щую пару в балетных костю-
мах. 
О каждой из своих работ жен-
щина говорит с нежностью и 
любовью, ласково называя их 
«своими детьми». Возможно, 
поэтому картины Татьяны 
Сахаровой никого не остав-
ляют равнодушными?
Представьте сами: на хол-
сте - маленькая деревушка. 
Всё в снегу. Сочельник. И в 
одном из стареньких доми-
ков сквозь окно на улицу па-
дает свет. А в самом окне мы 
видим маленькую ёлочку, 
наряженную к празднику. 
Художница вспоминает, как 
перед этим пейзажем подол-
гу замирали люди и пыта-
лись через окошко заглянуть 
подальше в дом, мол, что там 
ещё есть, может, сейчас хозя-
ева покажутся? 
Как-то обнаружив у себя 
дома кусочки старого меха, 
Татьяна Николаевна решила 

сделать из них что-нибудь необычное. И уже через пару 
часов из рамки на неё смотрело маленькое пушистое су-
щество, очень милое, с чёрными глазками и розовым языч-
ком. Позже художница отправила свою зверушку на вы-
ставку, а потом с удивлением прочитала в книге отзывов 
корявые строчки маленького посетителя: «Не понял, то 
ли медведь, то ли собака. Но классно, просто отпад!» По-
добных коротеньких, но трогательных историй, которые 
случались с мастером и её творениями, очень много, и обо 
всех моя собеседница вспоминает с удовольствием. 
Из простой пенсионерки Татьяна Сахарова превратилась 
в маститую художницу. У неё немало наград, среди кото-
рых есть и грамота первой общегородской выставки «Зо-
лотые руки России». Многие картины мастерицы были 
подарены в частные коллекции России, Финляндии, Гер-
мании и Голландии, работы показывали и на Петербург-
ском телевидении в передаче «У всех на виду».
Теперь «золотые руки» пишут редко: не потому, что нет 
вдохновения – здоровье не всегда позволяет подолгу зани-
маться творчеством. Художница говорит, что теперь, если 
приходят приглашения на выставки, она с радостью вы-
ставляет три-пять работ - больше не может принести: кар-
тины, особенно те, что из пластилина, очень тяжёлые. Но, 
несмотря на трудности со здоровьем, Татьяна Николаевна 
не собирается расставаться с кистью - у неё много идей и 
уже приготовлен холст для новой картины. «Только всё 
никак руки не доходят» - сожалеет она.
История этой женщины может стать хорошим примером. 
Примером для тех, кто не знает, как применить свои спо-
собности, умения и таланты, и доказать всему миру, что и 
в старости можно оставаться юным и полным жизненных 
сил человеком.

Юлия КРЯЖЕВА

Администрация Калининского района Санкт-Петер-
бурга и ООО «Сэтл Сити» информируют население о 
разработке Проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Академика Лебедева, 
Финским пер., пл. Ленина, ул. Комсомола в Калинин-
ском районе Санкт-Петербурга. 
Заказчик: ООО «Сэтл Сити». Адрес: 196066, Санкт-
Петербург, Московский пр., 212, тел. 327-92-62 (33-41). 
Проектная документация: ЗАО «Петербургский НИ-
ПИГрад». Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего 
Росси, 1/3, тел. 710-48-23. 
Экспозиция документации будет представлена в здании 
администрации Калининского района по адресу: Арсе-
нальная набережная, 13/1, 3-й этаж, с 21 июля по 1 авгу-
ста 2008 г. включительно с 9.00 до 18.00. Доступ к экспо-
зиции свободный. Вопросы и предложения принимаются 
в здании администрации в кабинете № 96, тел. 542-92-29. 
Публичные слушания по документации состоятся 4 
августа 2008 года в 18.00 в малом зале здания админи-
страции по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 
13/1, 4-й этаж.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга пригла-
шает семейные команды принять участие в «Семейной 
Олимпиаде», посвящённой Году семьи.
Соревнования проводятся на уровне города по пяти 
видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
минифутбол и эстафета.
В составе семейной команды должны выступать четыре 
человека: отец, мать и двое детей подросткового 
возраста. Команда имеет право включить в свой состав 
ближайшего родственника. В случае отсутствия второго 
ребенка допускается и приветствуется включение в 
семейную команду воспитанников детских домов, школ-
интернатов и приёмных детей.
Проведение финала запланировано на середину августа 
2008 года. Победители «Семейной Олимпиады» награж-
даются дипломами, ценными призами и подарками.
Заявки для участия в финале «Семейной Олимпиады» 
присылайте в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга по тел./факсу 315-42-73 или на e-mail: 
AСhernykh@assembly.spb.ru. Заявки принимаются до 5 
августа 2008 года.
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Тема женского здоро-
вья - не только физи-
ческого, но и духов-
ного - испокон веков 
была «no comme il 
faut». Иначе говоря, 
неприличной, недо-
стойной обсуждения. 

Не далее как в 60-х 
годах двадцатого века 
в обычной книге по 
домоводству можно 
было прочитать такое 
наставление для жен-
щин:
«Вы должны помнить, 
что к приходу мужа 
со службы нужно го-

товиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, 
причешите и переоденьте в чистую, нарядную одеж-
ду. Они должны построиться и приветствовать отца, 
когда он войдет в двери. Для такого случая сами на-
деньте чистый передник и постарайтесь себя укра-
сить - например, повяжите в волосы бант. В разго-
воры с мужем не вступайте, помните, как сильно он 
устал, и на что ему приходится идти каждодневно 
на службе ради вас - молча накормите его и лишь 
после того, как он прочитает газету, вы можете по-
пытаться с ним заговорить». 
В той же книжке – и советы для мужчин: «После со-
вершения супружеского долга с женой, вы должны 
позволить ей пойти в ванную, но следовать за ней 
не нужно, дайте ей побыть одной. Возможно, она за-
хочет поплакать».
Сейчас, наверное, эти строки покажутся читателям 
смешными. Ведь сегодня достаточно просто вклю-
чить телевизор, и из него, как из рога изобилия, 
польётся все то, о чём прежде женщины говорили 
только шёпотом. Жаль лишь, что дикая популяр-
ность «интимных» тем почти не изменила отноше-
ния общества к женщине.
Глядя на подруг, успешных, талантливых, молодых 
и… одиноких, я беспомощно ловлю себя на мысли, 
что мои слова поддержки «Дорогая, ты ещё найдёшь 
мужчину своей мечты» звучат уже почти фальшиво.
Подруги обвиняют мужчин в изменах, инфантильно-
сти, безответственности, потере «рыцарских» качеств. 
Сильный пол в ответ выносит прекрасному куда бо-
лее суровый приговор: «Где нежность, обаяние, цело-
мудрие? Найдите мне такую, и я женюсь!» 
Помнится, в патриархальной Руси правила поведения 
для мужчины и женщины наши предки обозначали 
ясно и просто: «жена должна приноровиться к мужу, 
тогда будет угодна и Богу, и людям». Может быть, 
причины одиночества, разводов и абортов кроются 
именно в этом - в потере традиционного для Руси па-
триархального типа мышления?
Однако буду откровенной и приведу читателям сле-
дующий пример. В разделе «Свадебный чин» знаме-
нитого «Домостроя» церемония проведения «первой 
брачной ночи» описывается так: «У постели остаются 
постельничие: оберегают новобрачных от всех. Ново-
брачный же занимается своим делом – тем, от чего и 
родятся дети. Переждав полчаса, возвращается друж-
ка, справляется о делах. Вскоре появляется и сваха с 
боярынями. Новобрачную с постели подымают, оде-
вают-наряжают, но не обувают, и усаживают на посте-
ли. И когда придут отец и мать, новобрачная сидит 
напротив них, не вставая».
Мне думается, вряд ли современная барышня, даже 
чрезвычайно приверженная семейным традициям, 
будет счастлива, если по истечению положенных 30 
минут в опочивальню ворвутся посторонние гражда-
не с вопросами, дескать, «ну как?»
Женщина новейшего времени мечтала о «цивилизо-
ванном» обращении, о равных правах и свободе лич-
ного выбора. О том, чтобы выходить замуж по любви, 
и рожать столько раз, сколько захочет сама, а не «как 
получится». 
Но расплата за равноправие оказалась гораздо более 
жестокой, чем прежнее рабское существование. Семья 
ушла на второй план, ведущую партию стали играть 
реализация в работе и материальный достаток. Гра-
ницы приличий размыты. И только желание любить 
и быть любимой остались прежними… 
Забытым оказалось главное – то, в чём испокон веков 
был божий дар, чудо и предназначение каждой жен-
щины. Материнство. А природа, которая из месяца в 
месяц тонко и деликатно готовит женщину к счастью 
стать матерью, «экспериментов» не приемлет. 

Людмила САНАТРИЕВА4

Своими глазами Тема номера

«СМОТРИТЕ, ЗДЕСЬ РУЧКА!О СВОЁМ,
О ЖЕНСКОМ... То, что раньше было покрыто табу, для нынешних 

молодых людей практически норма. Беспорядочные 
половые связи, сожительство вне брака, бесконечные 
разводы – такие «о времена, о нравы», мягко говоря, 
загнали институт семьи и брака в угол.
А вместе с тем всё громче жалобы на здоровье жен-
щин и детей, которые у них рождаются... 
Что же делать? Разобраться в этом корреспондент 
«Финляндского округа» попыталась вместе с заведую-
щей женской консультацией № 10 на Кондратьевском 
проспекте Светланой Григорьевной БЕЛЯЙ.

- Гинекология с греческого – это учение о женщине…
- Поэтому я считаю, что женская консультация - нечто 
вроде «храма», ей, женщине, посвящённого! Мы охра-
няем здоровье женщины на протяжении всей её жиз-
ни. Начинаем с детской и подростковой гинекологии, 
обследуем девушек, которые готовятся стать мамами, 
ведём беременность, лечим заболевания и инфекции, 
передающиеся половым путём. Вообще-то контрацеп-
ция, сексуальное здоровье, гигиена интимных отноше-
ний – наши вечные «камни 
преткновения», об этом язык 
уж должен был отсохнуть го-
ворить… Но мы не сдаёмся!
- Светлана Григорьевна, уже 
не первый год мы слышим 
со всех экранов телевидения 
о национальной программе 
повышения рождаемости. 
Материнский капитал, жи-
льё молодым семьям, родо-
вые сертификаты… Но стали 
ли женщины чаще рожать?
- Я глубоко убеждена, что жен-
щина не должна рожать «по 
программе», какие бы горы 
золота не сулило государство. 
Пусть национальный проект 
сколько угодно материаль-
но стимулирует рождаемость 
– с обратной стороной медали 
сталкиваемся мы, врачи, а по-
том и всё общество. Государ-
ство раздаёт деньги, а потом 
за свой же счёт растит «про-
граммных» детей в детских домах.
Женщина должна рожать, когда в ней созрела потреб-
ность в материнстве, согласно своей природе. Не ради 
корысти, а из любви и радости стать матерью - с полным 
осознанием ответственности этой роли. Низкий поклон 
государству за выработанные методы повышения рож-
даемости. Всё бы здорово – женщины, наконец, пошли 
рожать, страсти по абортам поутихли. Но среди буду-
щих рожениц я вижу всё меньше женщин, о которых по-

том можно было бы сказать: это мать с большой буквы. 
Я делаю УЗИ четырнадцатилетней девочке, и понимаю, 
что её будущий малыш уже сейчас никому не нужен… 
Смотрю, мать роженицы, будущая бабушка, вроде бы ра-
дуется, и вздыхаю с облегчением: «Слава богу, будет кому 
воспитывать ребёнка». Скажите мне, это нормально? Де-
вочка родила, через год я у неё спрашиваю: «А где папа?» 
«А папа от нас ушёл», - сжимает губы молодая мать.  
- Почему же блага, которые сулит молодой семье госу-
дарство, не уменьшают числа детей, отправляющихся 
в детские дома?
- Не устану повторять, что государственной программы 
недостаточно. Половое воспитание – это прерогатива се-
мьи. Знания о взаимоотношениях мужчины и женщины 
должны ложиться в голову смышленую, подготовлен-
ную. Но реальная ситуация, к сожалению, печальна.
Я наблюдаю какую-то катастрофическую деградацию в 
умах и сердцах наших барышень - некоторые из них со-
всем, похоже, перестали себя идентифицировать с чело-
веком разумным. Они живут по принципу одного голого 
сексуального инстинкта.

И мы ходим по «замкнутому кругу»… Экология, чего 
скрывать, плохая. Всё чаще о себе заявляет неудовлетво-
рительное состояние рожениц. Мода на неестественную 
для женского организма худобу, и как обратная реакция 
организма, последующее ожирение, делают своё дело. 
В результате дети, которые рождаются, имеют неявные 
отставания в развитии, мозг и интеллект развиваются у 
них недостаточно. 
А теперь представьте, что этот ребеночек вырос и стал 

РАЗГОВОРЫ С БУДУЩИМИ МАМАМИ, 
или «пока сидим к врачу»

СВЕТЛАНА, 21 год, на девятом месяце беременности:
Я должна родить через две недели. Уже придумала, как 
назову сына. Будет он у меня Львом, для родных – Лёвуш-
кой. Чувствую сейчас себя как динамит с подожжённым 
фитилём – ощущение, что рожу в любое время! Роддом 
мой находится на «Чернышевской», теперь молю Бога, 
чтобы в самый важный момент мосты оказались сведены!
В Калининский район я пе-
реехала недавно, и женская 
консультация мне очень по-
нравилась. Поверьте, мне 
есть, с чем сравнивать: ока-
залось, что в прежней кон-
сультации меня не дообсле-
довали! А здесь мне сделали 
недостающие анализы, да и 
врачи тут более вниматель-
ные.

ВАЛЕРИЯ, 20 лет, на вось-
мом месяце беременности: 
У меня уже последняя треть 
беременности, а я всё не 
знаю, кто будет: мальчик 
или девочка! На УЗИ говорят, что малыш прячется… Но 
я буду рада и тому и другому! Если будет мальчик, назо-
ву Даниилом, если девочка - Каролиной. Я раньше жутко 
боялась гинекологов, но когда забеременела, мне очень 
повезло с врачом. Не могу сказать, что Лариса Борисовна 
Родемахер со мной «нянькается». Может и отругать - в 
шутку, конечно. Она так меня наставляла, когда я нача-
ла резко прибавлять в весе… Но со мной так и надо!
Малыш в животике всё понимает. Когда ругаемся с папой, 
ему не нравится, начинает пинать ножкой. Как даст под 
ребро! И вообще он у меня активный. Может, потому, что 
до шестого месяца я продолжала работать барменом, а там 
всегда музыка, грохот… Вот он и привык к шуму-гаму.

НАТАЛЬЯ, 23 года, на пятом месяце беременности:
Наша женская доля в эти девять месяцев такая: вечные 
обследования, очереди… Раньше как рожали? Прямо в 
поле! И кого рожали? Богатырей! Мое мнение: врач ну-
жен для себя - чтобы успокоиться, что всё в порядке.
В моей семье было трое детей. Поэтому я хочу, чтобы и у 
меня было много детишек. Уже есть сын, Ромке 4 годика, 
теперь ждём второго. Рома сейчас у бабушки во Влади-
востоке, звонит мне и говорит: «Мама, скажи врачам, что 
я хочу сестрёнку! Буду её защищать!»

ЗАЙНАБ, на третьем меся-
це беременности, сыну Ха-
бибу год и два месяца:
В переводе с арабского имя 
моего сына значит «люби-
мый, дорогой». Когда я но-
сила Хабиба под сердцем, 
всё думала, каким будет мой 
сын? Родился Хабиб любоз-
нательным, активным, раз-
говорчивым! Ему всего год, 
а он гуляет во всю, играет, 
бегает с утра до ночи! Сей-
час жду второго. Я вообще 
хотела, чтобы дети были 
погодками, если бы смогла, 

забеременела бы сразу, как родила первого. Но вот, по-
лучилось позже. Сейчас поедем в Дагестан, там бабушки 
ждут Хабиба, и для них будет сюрприз и большая ра-
дость, что я снова жду малыша!

ЕЛЕНА, на четвёртом месяце беременности, пришла 
на консультацию с сыном Даней девяти лет и семи-
летней дочкой Кристиной (на фото):
- Данечка, ты кого хочешь, сестрёнку, или братика?
- Братика маленького.
- Почему?
- Сестрёнка у меня уже есть, а с братиком я буду играть, 
он же мальчик, с ним интересней!

«Женщина должна рожать, когда в ней созрела потребность в материнстве»



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ПОПРАВКА

В № 10 (109) газеты «Финляндский округ» по вине ав-
тора допущена ошибка. Фамилию Гольдштейн в дей-
ствительности носил не Я. Свердлов, как было указа-
но в материале, а другой большевистский лидер – В. 
Володарский. Приносим извинения читателям.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
РУВД Калининского района приглашает жителей 
Финляндского округа на отчёты отделов милиции 
перед населением за второй квартал 2008 года.
Отчёт в 21-м отделе милиции состоится 22 июля (втор-
ник) в 18.00 по адресу: Кондратьевский пр., д. 87.
Отчёт в 61-м отделе милиции состоится 24 июля (чет-
верг) в 18.00 по адресу: Кондратьевский пр., д. 16.
На отчётах вы сможете публично задать сотрудни-
кам милиции все интересующие вас вопросы. По-
жалуйста, приходите на эти встречи! Только с по-
мощью общественного контроля мы сможем сделать 
работу милиции более эффективной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Муниципальный совет МО Финляндский округ при-
глашает жителей принять участие в общественных 
слушаниях по обращению ОАО «Оптимед-Инвест», 
расположенного на пр. Металлистов, д. 96, о сборе 
на предприятии отходов 1 – 5 класса опасности 
– как своих, так и принадлежащих арендаторам. Об-
щественные слушания состоятся 18 августа 2008 года 
в 18.00 в зале Муниципального совета МО Финлянд-
ский округ по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Антоновская ул., дома 6, 9, 10, 12. Жукова ул., дом 
7. Ключевая ул., дома 17, 19, 21, 29, 31. Металлистов 
пр., дома 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 84, 
86, 88, 90, 92, 92-2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110-2, 
112-1, 112-2, 114-1, 114-2. Полюстровский пр., дома 7, 
9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33-1, 33-2, 35, 37, 37-2. Пискарёвский пр., дома 10, 10-
2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Ваши депутаты Муниципального совета
Финляндского округа ведут приём: 

ИВАНОВ Анатолий Анатолье-
вич - каждый четверг с 18.00 до 
19.00 в Муниципальном совете.

КОРОТКОВ Юрий Степанович - 
каждая среда с 16.00 до 18.00 в Отде-
ле здравоохранения Калининского 
района (Кондратьевский пр., д. 25). 

КУЛИКОВА Галина Филиппов-
на - 1-я среда месяца с 11.00 до 
13.00 в Муниципальном совете. 

САФОНОВ Александр Георгие-
вич - каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 в школе № 138 (Полю-
стровский пр., 33, корп. 3).

 

ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич - 
3-й четверг месяца с 16.00 до 18.00 
в Муниципальном совете.

Обращайтесь к депутатц

Если вы задумываетесь о том,
чтобы взять в свою семью

приёмного ребёнка,
заходите на страницу

на сайте Муниципального совета 
Финляндского округа www.finokrug.spb.ru!

Пусть мама 
услышит! 

АХ, А Т У Т НОЖКА!»
подростком. Девочка с недоразвитыми процессами мыш-
ления, которой сложно учиться и интеллектуальная дея-
тельность в принципе в тягость, что может? Только ЭТО 
и может. Первую скрипку в её мозгу играют гормоны. Та-
кие девочки – наша беда, потому что именно плоды их 
беззаботной жизни потом и попадают в детские дома, а в 
лучшем случае их детей воспитывают бабушки... 

- Вас, как опытного врача, не смущает, насколько со-
временными СМИ раздута слава инфекционно-поло-
вых заболеваний?
- Я сейчас скажу, наверное, ужасные вещи. Конечно, 
«ИППП» для многих пациентов - роковое сочетание букв. 
Но нужно понимать, что вопрос этот, как вы верно заме-
тили, искусственно ангажирован средствами массовой 
информации и фармацевтическими компаниями, кото-
рые готовы на всё, лишь бы сделать прибыль. 
Возьмём, к примеру, уреаплазму. Говоря медицинским 
языком, это условно-патогенные бактерии, возбудители 
воспалительных процессов. И их стало «модно» залечи-
вать годами! Я не говорю, что лечить не надо. Я говорю о 
чувстве меры. Мы пришли к тому, что женщины готовы 
глотать таблетки тоннами, антибиотики для нас теперь 
– обычное явление. В результате инфекция спокойно  
адаптируется к такому количеству 
препаратов, которым слона завалить 
можно, и мутирует, видоизменяется, 
приспосабливается. Поэтому у нас 
такое разнообразие форм вирусов, 
и мы всё чаще долго разбираемся, с 
каким возбудителем имеем дело.
- Какие диагнозы вы всё чаще ста-
вите сегодня?
- Прежде всего, нужно сказать, что 
гинекология как наука идёт вперед. 
Возможностей для обследования 
становится больше: нам очень по-
могают современные аппараты УЗИ 
и резонансные томографы, изобре-
таются новые лекарства, о которых 
раньше можно было только мечтать. 
Когда сталкиваемся с эндокринной 
патологией, кроме мазка мы теперь 
смотрим и на содержание гормонов 
в крови - благодаря этому многие 
диагнозы уже не звучат для совре-
менной женщины как приговор. 
Значителен прорыв в области малых 
гинекологических операций.
Однако на первый план вышли другие проблемы, самая 
серьезная из которых – бесплодие.
Всё больше пациенток обращаются с проблемами эндоме-
триоза – заболевание это непростое, из-за него женщины 
мучаются сильнейшими болями. По-прежнему высоким 
остаётся процент трудного бесплодия, особенно,после 
абортов. 
Если в результате обследования поставлен диагноз «бес-
плодие», мы отправляем женщину в городской комитет 
по здравоохранению, где она получает квоту на лечение 
бесплодия с применением вспомогательных репродук-
тивных технологий. Из 13 человек, которые получили та-
кие направления в этом году, к нам уже вернулась одна 
женщина - она счастлива, потому что скоро станет мамой. 
Но наряду с бесплодием женским, всё чаще стало «пода-
вать голос» бесплодие мужское…
- Вы каждый день общаетесь с пациентами. А какие 
женщины к вам приходят? 
- В женской консультации слова «пациент» и «платно» - 
не синонимы, поэтому мамы у нас разные: и из обеспечен-

ных семей, и из небогатых, и мигранты… В общем – все.
Если не касаться вновь полового воспитания, то будущие 
роженицы, в целом, женщины дисциплинированные. 
Знаете, на каких я любуюсь? Тех, что придут, заведут 
блокнотик, выпишут себе часы приёма врача, процедур-
ного кабинета, УЗИ. Наблюдаться им надо все 9 месяцев, 
и первую неделю они смотрят: «Ага, в это время очередей 

нет, а в это – сидит пару человек». 
Они приноравливаются, и потом не 
испытывают никаких проблем, везде 
успевают – такие женщины ходят в 
консультацию с лёгкостью, и всё у 
них легко и проходит. 
- Но половина успеха – это всё-таки 
усилия врачей… 
- Я всегда поражалась американским 
фильмам о медицине. Лежит паци-
ентка на кушетке, кругом евроре-
монт, врач – само обаяние. Но это 
ладно, мы, российские врачи тоже 
обаяния не лишены. И тут я обра-
щаю внимание: врач на аппарат УЗИ 
не смотрит! Она улыбается пациент-
ке, разговаривает с ней, изредка по-
сматривая вполглаза в монитор… Я 
не могу представить, как можно про-
вести обследование таким образом! 
Мне, например, на пациентку гля-
деть некогда, я вся в мониторе – а вы 
как думали? Такая ответственность!
То, что мы не устраиваем из консуль-

тации «театр» не значит, что мы не любим наших паци-
ентов. Мы  переживаем за каждого. Сейчас у нас женщина 
беременна тройней. Мы всей консультацией, затаив ды-
хание, ждём, когда она родит. Просто нужно понимать, 
что мы в России. У нас нет кожаных диванов и столов, от-
деланных золотом. Мы не может час беседовать с буду-
щими родителями, когда за дверью 15 человек очереди. 
Но мы привыкли работать добросовестно. Показатель 
нашей работы - низкая детская смертность и на ранних 
сроках жизни, и в период развития плода. И это благода-
ря тому, какую высокую меру ответственности осознают 
наши врачи.
Да, врач в чём-то актёрская профессия. «Смотрите, здесь 
ручка! Ах, а тут ножка!» - демонстрируют наши коллеги 
будущим родителям результаты УЗИ, на которых всё рав-
но кроме врача никому ничего не понятно. Но в отличие 
от западных коллег, с «театром» мы не перебарщиваем. 
Нам надо работать – быстро, качественно и внимательно.

Беседу вела Людмила САНАТРИЕВА. Фото автора
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Светлана Беляй: «Мне на пациентку глядеть некогда, я вся в мониторе»

«Мы, российские врачи, тоже обаяния не лишены...»

Начальник отдела здравоохранения Калининского 
района и депутат Муниципального совета Финлянд-
ского округа Юрий Коротков сообщил «Финляндско-
му округу», что к 2010 году будет открыта новая жен-
ская консультация на Гражданке.
В это здание переедут доктора с Кондратьевского про-
спекта, 25. Согласно новым нормам здравоохранения, 
кабинеты врачей будут больше и просторнее, комнаты 
осмотра пациентов отделят от зоны приёма «за столом», 
а все помещения будут оборудованы системой кондици-
онирования.
А пока с сентября этого года в стенах женской консуль-
тации на Кондратьевском проспекте, 25 откроется дол-
гожданная «Школа матерей». Для будущих мамочек из 
Финляндского округа в школе появятся настоящие ма-
стер-классы подготовки к беременности и родам. О том, 
как стать слушателем школы, мы расскажем в следую-
щих номерах нашей газеты.

В кабинете УЗИ…
- Смотри, у твоего малыша уже мозжечок сформирован!
- А что такое мозжечок?

В тему



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Продолжается приём заявлений пенсионеров на 
отказ от социального пакета на 2009 год. Приём 
заявлений осуществляется в Пенсионном фонде 
Калининского района (Кондратьевский пр., д. 12) 
по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 
9.30 до 13.00 и по четвергам с 14.00 до 17.00. 
Для удобства пенсионеров нашего Финляндского 
округа Муниципальный совет организовал до-
полнительный приём заявлений об отказе от со-
циального пакета в здании муниципалитета на пр. 
Металлистов, д. 93. Приём ведётся по четвергам 17, 
24 и 31 июля с 10.00 до 13.00.
Для подачи заявления об отказе от социального 
пакета Вам необходимо иметь с собой паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство и документ, 
удостоверяющий льготы. Справки о приёме 
заявлений у инвалидов на дому и другим вопросам 
- по телефонам 305-19-44 и 305-19-53.
Не откладывайте подачу заявления «на потом»! 
Заявления об отказе от социального пакета прини-
маются до 1 октября 2008 года. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по 
Санкт-Петербургу предлагает перейти на представ-
ление бухгалтерской и налоговой отчетности в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи и заключить договор со специализированным 
оператором связи.
По вопросам перехода на сдачу отчетности по ТКС 
обращайтесь по адресу: Арсенальная наб., 13/1, в 
кабинет № 120 или по телефону 335-46-89.
Вся информация размещена на официальном сайте 
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу: 

www.r78.nalog.ru

РАЗЫСКИВАЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!
17 июня в период с 10 до 15 часов была совершена 
кража в квартире жилого дома на пр. Металли-
стов, 110.
По данным жильцов, воры выносили всё что можно 
- вплоть до детских кофт и мужских трусов. Вещи 
выносили, в основном, в больших сумках тигровой 
расцветки.
Просим откликнуться всех, кто что-либо видел или 
слышал об этом преступлении, и может помочь в его 
раскрытии. Телефон для связи 8-906-256-21-29.

День за днём мы замечаем стремительный рост цен. К 
сожалению, касается это и квартирной платы и стоимо-
сти коммунальных услуг. 
Почти два года назад в нашем городе изменился поря-
док социальной помощи малообеспеченным семьям, 
которые не могут «вытянуть» причитающиеся им жи-
лищные платежи. И если раньше государство просто 
списывало таким семьям часть средств из квитанции, 
то теперь жильцам выплачивают «живые» деньги, ко-
торыми они закрывают бреши в семейном бюджете.
Ежемесячно жилищную субсидию получают почти че-
тыре тысячи семей, живущих в Калининском районе. 
Может быть, и вы имеете на неё право?

Говоря официальным языком, субсидия – это мера со-
циальной поддержки, направленная на уменьшение соб-
ственных расходов граждан при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.
Жителям Петербурга эта суб-
сидия предоставляется, если 
расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг превышают 18 про-
центов от совокупного дохода 
семьи. При этом у граждан не 
должно быть задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, в край-
нем случае, жильцы должны 
подписать и выполнять до-
говор с управляющей домом 
организацией о погашении 
долга. Граждане, имеющие 
задолженность по всем или 
некоторым видам оплаты жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, вправе обратиться 
за субсидией только после по-
гашения задолженности
Ещё одно важное условие: все 
члены семьи должны иметь 
официальную регистрацию (по старому - прописку) по 
месту проживания, то есть по адресу, по которому назна-
чается субсидия. По месту временного пребывания граж-
дан субсидии не предоставляются.
Право на субсидию имеют следующие граждане России и 
иностранные граждане, для которых это предусмотрено 
международными договорами РФ: 
- пользователи жилого помещения в государственном или 
муниципальном жилищном фонде; 
- наниматели жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде; 
- члены жилищного кооператива или ЖСК; 
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома).
Лица без гражданства, в том числе имеющие вид на жи-
тельство, права на субсидию не имеют.
На одну семью предоставляется одна субсидия. Гражда-
нин, пользующийся несколькими жилыми помещениями, 
может претендовать на субсидию для оплаты того жилого 
помещения, в котором он зарегистрирован.
Расчёт доходов семьи ведётся на основании представлен-
ных гражданином документов. При этом семьёй считают-
ся лица, связанные родством и (или) свойством. К ним 
относятся совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и 
усыновлённые, братья и сёстры, пасынки и падчерицы. 
Именно этих людей и должны касаться документы, пре-
доставляемые гражданином для получения жилищной 
субсидии.
В состав семьи не включаются: 
- военнослужащие, проходящие военную службу по призы-
ву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а 
также военнослужащие, обучающиеся в военных образова-
тельных учреждениях профессионального образования и не 
заключившие контракт о прохождении военной службы;
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 
лица, в отношении которых применена мера пресечения 
в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся 
на принудительном лечении по решению суда;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспе-
чении.  
Чтобы получить жилищную субсидию, вам необходимо 
представить в пункт приёма Городского центра субсидий 
и компенсаций следующие документы:
1. Личное заявление о предоставлении субсидии;
2. Документы, удостоверяющие принадлежность заявите-
ля и членов его семьи к гражданству РФ (паспорт гражда-
нина РФ, свидетельство о рождении несовершеннолетне-
го ребенка, военный билет для военнослужащих и т.п.);
3. Копии и оригиналы документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства (договор передачи жилого 
помещения в собственность граждан, договор дарения, 
мены, купли-продажи, свидетельство о праве на наслед-
ство, решение суда, вступившее в законную силу, доку-
менты, подтверждающие регистрацию права собствен-
ности в ГБР, справка о членстве в кооперативе, договор 
найма в частном жилищном фонде и т.п.);
4. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоян-
ного жительства (справка о регистрации по месту житель-
ства по форме 9); 
5. Документы, подтверждающие правовые основания от-
несения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи (сви-
детельство о браке, о рождении несовершеннолетнего ре-
бенка и т.п.);
6. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за по-
следний перед подачей за-
явления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии 
(отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (счёт-
извещение, справка из бухгал-
терии и т.п.);
7. Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и чле-
нов его семьи за 6 месяцев, 
предшествующих месяцу об-
ращения за субсидией (справ-
ка о заработной плате, пенсии, 
стипендии, пособии по безра-
ботице и т.п.)
Индивидуальные предпри-
ниматели для подтвержде-
ния получаемых ими доходов 
представляют документы, 
предусмотренные налоговым 
законодательством Российской 

Федерации для избранной ими системы налогообложения, 
что удостоверяется документом налогового органа;
8. Копии и оригиналы документов, подтверждающих пра-
во заявителя и (или) членов его семьи на льготы по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение 
«Житель блокадного Ленинграда», удостоверение «Вете-
ран труда», справка многодетной матери, справка медико-
социальной экспертизы об установлении степени ограни-
чения способности к трудовой деятельности и т.п.)
При этом предоставление документов, подтверждающих 
право на льготы, не требуется для граждан, проживающих 
в жилых домах, управление которых осуществляется ОАО 
«Жилкомсервис».
Документы, перечисленные в этом списке, не обязательно 
должны быть оригинальными – вы можете приложить к 
заявлению их нотариально заверенные копии.
Вместо самих жильцов документы могут подать уполно-
моченные ими лица (в таком случае нужно оформить 
доверенность на лицо, уполномоченное вами подавать 
заявление о предоставлении субсидии), а для несовершен-
нолетних детей или недееспособных граждан – их закон-
ные представители.
Наконец, отправить заявление и копии документов мож-
но и по почте - заказным письмом. 
Что особенно важно, жилищные субсидии – это не бумаж-
ные вычеты в квитанциях, а самые что ни на есть «живые» 
деньги, которые либо поступают на банковский счёт граж-
данина, либо выплачиваются на почте.
Для этого в заявлении о предоставлении субсидии необ-
ходимо указать или реквизиты банка и номер банковского 
счёта или вклада до востребования, который есть у граж-
данина или номер отделения почтовой связи, где у него 
имеется счёт. Кстати, выдача субсидии может осущест-
вляться вместе с другой имеющейся выплатой - например, 
пенсией.
А самое главное - субсидии перечисляются гражданам до 
срока внесения платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, чтобы жители не испытывали затруднений в 
оплате поступивших им счетов.

Уважаемые жители Калининского района!

Санкт-Петербургское государственное учрежде-
ние «Центр занятости населения Калининского 
района Санкт-Петербурга» предоставляет госу-
дарственные услуги в сфере содействия занято-
сти населения и защиты от безработицы, трудо-
вой миграции.
В настоящее время служба занятости располагает 
информацией о 76 тысячах вакантных рабочих ме-
стах на предприятиях и в организациях города, в 
том числе более 4 тысяч вакантных рабочих мест в 
Калининском районе. Среди заявленных вакансий 
более 15 тысяч вакансий содержат предложения по 
заработной плате выше 18 тысяч рублей.
Много вакансий рабочих мест для выпускников 
профессиональных училищ, колледжей, технику-
мов и вузов, а так же для учащихся вечерней и за-
очной форм обучения.
Центр занятости предлагает всем заинтересован-
ным в трудоустройстве жителям Калининского 
района получить содействие в трудоустройстве, по-
высить свою квалификацию либо получить новую 
востребованную на рынке труда профессию. Все го-
сударственные услуги предоставляются бесплатно.
На период содействия в трудоустройстве выплачи-
вается государственное пособие, а в период профес-
сионального обучения, повышения квалификации 
по направлению службы занятости - стипендия.
При обращении в Центр занятости граждане пред-
ставляют: паспорт, трудовую книжку и документ об 
образовании.
Обращайтесь в Центр занятости населения Ка-
лининского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Нейшлотский пер. д. 23 (ст. метро «Выборгская»), 
тел. 294-59-58 с 9 до 17 часов.

Азбука гражданина

КАК ПОЛУЧИТЬ

По вопросам начисления субсидии необходимо обра-
щаться в пункт приёма граждан Городского центра жи-
лищных субсидий на ул. Васенко, д. 3. График работы: 
понедельник, среда, четверг – с 13.00 до 19.00, перерыв с 
15.00 до 15.45, технологический перерыв с 17.00 до 17.15, 
вторник и пятница – с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 
12.45, технологический перерыв с 10.45 до 11.00.
Дополнительную информацию о порядке начисления 
субсидий можно получить по многоканальному теле-
фону Информационно-справочной службы 335-85-08 
(по будням с 10.00 до 17.00) либо в интернете на сайтах 
«Государственные услуги в Санкт-Петербурге»:

www.e-govspb.ru и www.kvartplata.info.

Объявления

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»

291-23-39
8-960-249-18-59

Внимание! Начался приём рекламы в 
«Справочник жителя Финляндского округа - 2008»!6

ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ?



ФИНЛЯНДСКИЙокругФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 95-летние юбиляры
Говорушин Василий Михайлович
Томсон Антонина Александровна

Наши 90-летние юбиляры
Григорьева Мария Семеновна
Дегтярев Александр Иванович
Смальчевский Константин Игнатьевич
Смирнов Валентин Петрович

Наши 85-летние юбиляры
Васильева Татьяна Никофоровна
Гулевич Вера Дмитриевна
Дмитриев Андрей Петрович
Иванова Мария Алексеевна
Кравцова Алиса Феликсовна
Краскова Анна Петровна
Могила Вера Сергеевна
Недашковская Любовь Евгеньевна
Олейникова Анна Васильевна
Рахина Александра Алексеевна
Савельева Клавдия Александровна
Хорошун Владимир Васильевич
Шалобекина Зинаида Гавриловна
Шелгунова Ирина Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Азерников Давид Абрамович
Антипенкова Марина Дмитриевна
Артемонова Тамара Владимировна
Архипов Александр Васильевич
Афанасьева Елена Николаевна
Ашин Владимир Константинович
Баранова Ольга Антоновна
Бахвалова Антонина Алексеевна
Березняк Мария Григорьевна
Бидаш Иван Иванович
Больших Изида Леонидовна
Бородина Валентина Михайловна
Быстров Александр Федорович
Васильева Мария Тимофеевна
Власова Валентина Егоровна
Гаршин Петр Григорьевич
Гибатуллина Зайтуня Фатиховна
Глотова Вера Егоровна
Грачева Фаина Максимовна
Григорьев Николай Федорович
Демченко Александра Павловна
Ерофеева Лилия Васильевна
Заморенова Людмила Дмитриевна
Захарова Людмила Дмитриевна

Захарова Ольга Константиновна
Карпов Борис Григорьевич
Киршина Раиса Александровна
Кокряцкая Нина Прокопьевна
Колосова Вера Михайловна
Коновалова Нина Степановна
Корчагина Лидия Сергеевна
Котомов Владимир Александрович
Кретинина Ольга Владимировна
Кузнецов Владимир Федорович
Кузьмина Людмила Гавриловна
Кулешов Сергей Петрович
Куликов Николай Николаевич
Левченко Ида Александровна
Ломоносова Валентина Сергеевна
Лучников Иван Николаевич
Лушичева Елена Викторовна
Мазин Иван Дмитриевич
Мальцева Тамара Федоровна
Михайлова Елизавета Васильевна
Морозова Елизавета Петровна
Низовцева София Васильевна
Остапенко Галина Михайловна
Плисков Галик Григорьевич
Подява Тамара Михайловна
Разживин Николай Иванович
Рыженькина Александра Ивановна
Седько Василий Федорович
Сивогривкина Анна Васильевна
Синицына Вера Николаевна
Сухонина Мария Александровна
Тимофеева Мария Александровна
Трушина Валентина Викторовна
Устинов Василий Сергеевич
Фролова Елена Матвеевна
Хайкина Раиса Зельмановна
Харьков Дмитрий Александрович
Хрусталева Маргарита Николаевна
Чернышев Анатолий Алексеевич
Черняева Римма Михайловна
Яковлев Валентин Иванович
Яковлева Евгения Алексеевна
Наши 75-летние юбиляры
Афанасьева Галина Васильевна
Басинова Валентина Алексеевна
Глинина Александра Петровна
Дейтан Тамара Степановна
Ермолаев Вадим Анатольевич
Куракина Раиса Александровна
Лыкова Валентина Николаевна

Монахова Ольга Васильевна
Онищенко Зоя Трофимовна
Савельева Аделаида Васильевна
Семиткин Петр Александрович
Сергеева Лидия Михайловна
Якурин Владимир Петрович
Наши 70-летние юбиляры
Азбель Эдуард Юдович
Барашкова Галина Михайловна
Баркова Муза Анатольевна
Батова Галина Ивановна
Бельчиков Александр Яковлевич
Боброва Галина Алексеевна
Борисов Борис Петрович
Борковская Валентина Анатольевна
Бузин Юрий Николаевич
Бычкова Нина Федоровна
Васильев Анатолий Сергеевич
Васильев Виктор Васильевич
Васильева Римма Леонидовна
Вдовина Нелли Николаевна
Виноградов Вадим Акимович
Виноградова Людмила Федоровна
Владимирова Нина Сергеевна
Вольский Альбин Леонович
Вушанов Вячеслав Михайлович
Гадалова Вера Яковлевна
Гарбузова Галина Павловна
Голосеева Вера Петровна
Гортуева Анна Дмитриевна
Горшкова Нина Терентьевна
Григорьева Людмила Васильевна
Гусев Евгений Александрович
Даниленко Виктор Михайлович
Дахин Геннадий Константинович
Довлетова Евгения Тимофеевна
Должанский Владислав Абрамович
Домасева Тамара Владимировна
Ежова Евгения Степановна
Жук Алексей Михайлович
Захарова Нина Ивановна
Капкин Михаил Семенович
Караева Маргарита Григорьевна
Кекина Нина Николаевна
Кириллова Маргарита Васильевна
Киселев Виктор Михайлович
Комиссарова Валерия Васильевна
Косякова Ирина Павловна
Котов Олег Иванович
Крылов Сергей Александрович
Кунцевич Людмила Александровна
Кучерук Галина Алексеевна
Лебедева Татьяна Федоровна
Лемзякова Ирина Владимировна
Ливакова Ритта Ивановна
Лобазова Ольга Дмитриевна
Логинова Лора Павловна
Локтев Юрий Степанович
Лютоев Владимир Афанасьевич
Максимова Раиса Григорьевна
Манойлов Иван Михайлович
Медведев Евгений Васильевич

Милей Людмила Титовна
Миловидова Нелли Васильевна
Мишура Людмила Сергеевна
Моженок Сергей Григорьевич
Молодцова Раиса Вульфовна
Мольдон Майя Александровна
Найденова Надежда Николаевна
Нарицына Людмила Яковлевна
Нестеркова Валентина Павловна
Никандров Анатолий Васильевич
Николаева Антонина Федоровна
Новиков Николай Петрович
Новикова Рита Сергеевна
Огородникова Лариса Алексеевна
Онисифорова Галина Николаевна
Орловский Петр Владимирович
Оруджева Ольга Васильевна
Охрименко Галина Александровна
Папазян Лидия Александровна
Переверзева Галина Павловна
Петрова Альбина Сергеевна
Петрова Галина Павловна
Печко Любовь Федоровна
Пирогов Владимир Филиппович
Подгорная Вера Алексеевна
Потахина Алевтина Ялтуновна
Похвалина Ирина Александровна
Родионова Зинаида Федоровна
Роменская Наталия Владимировна
Рослова Людмила Александровна
Рыжкин Анатолий Владимирович
Савченко Зоя Ивановна
Саксеев Дмитрий Андреевич
Светличный Валентин Михайлович
Семенов Борис Александрович
Слотвинская Ванда Юльяновна
Смирнов Александр Федорович
Смирнова Эльвира Викторовна
Ступак Виктор Борисович
Сулима Валерий Данилович
Тихановская Валентина Ивановна
Трифонова Елена Ивановна
Фролова Эмма Иосифовна
Хомутов Александр Павлович
Хохлова Нина Алексеевна
Цвылева Зоя Андреевна
Цибульский Юрий Александрович
Чинарева Тамара Николаевна
Чистякова Тамара Александровна
Шатунова Зоя Сергеевна
Шмульский Григорий Дмитриевич
Наши 60-летние юбиляры
Алексеева Тамара Степановна
Андреева Лидия Борисовна
Антонова Лидия Алексеевна
Белякова Лариса Петровна
Богонина Наталия Сигизмундовна
Бойцева Мария Ивановна
Бражникова Людмила Федоровна
Вагина Елена Алексеевна
Васильева Лидия Александровна
Верменич Нина Александровна

Воронова Татьяна Алексеевна
Гаврилова Галина Ивановна
Галактионова Татьяна Анатольевна
Ганичева Нина Дмитриевна
Гвоздева Марина Александровна
Гершенович Татьяна Ивановна
Дворцова Татьяна Александровна
Деменкова Светлана Николаевна
Ефимова Нина Александровна
Журавлева Валентина Николаевна
Зарапин Владимир Викторович
Катаева Лилия Евгеньевна
Кафман Наталья Сергеевна
Клюева Анна Федоровна
Коврижных Надежда Васильевна
Ковшова Галина Константиновна
Кораблина Альбина Ивановна
Королева Наиля Александровна
Косарева Валентина Алексеевна
Курганов Равиль Ханяфиевич
Лобанова Нина Николаевна
Лобова Надежда Ивановна
Макраусова Нина Ивановна
Михайлов Виктор Григорьевич
Михайлова Людмила Тимофеевна
Мовмыга Лидия Яковлевна
Налётова Галина Федоровна
Наумова Маргарита Борисовна
Петров Владислав Григорьевич
Петрова Надежда Николаевна
Пиндюрина Валентина Викторовна
Платонова Ирина Алексеевна
Подьякова Валентина Сергеевна
Полищук Галина Сергеевна
Рубинштейн Вера Михайловна
Рудяева Любовь Викторовна
Румянцева Евгения Платоновна
Саломэ Эрика Александровна
Сафро Надежда Ивановна
Сергеева Людмила Александровна
Сергунова Людмила Ивановна
Смирнова Валентина Федоровна
Смирнова Елизавета Константиновна
Смирнова Таисия Леонидовна
Спиряева Людмила Ивановна
Степанов Александр Николаевич
Степанова Елена Алексеевна
Схаб Людмила Моисеевна
Тарарина Галина Михайловна
Тарасова Надежда Васильевна
Томазова Наталия Васильевна
Тюлькин Виктор Александрович
Фейгина Татьяна Сергеевна
Чупахина Валентина Викторовна
Шевцова Александра Григорьевна
Муниципальный совет искренне по-
здравляет с 50-летием главу местной 
администрации Финляндского округа 
Игоря Серафимовича Кудинова, и 
желает ему доброго здоровья, семей-
ного счастья и успехов в работе 
на благо жителей нашего округа!

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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В нашем муниципальном обра-
зовании полно памятных мест 
связанных с научной, служебной, 
подвижнической и внеслужебной 
жизнедеятельностью знаменито-
го барона Иеронима фон Мюнха-
узена. Наверное, это объясняется 
тем, что Мюнхаузен, как ядролюб, 
пользовался этим замечательным 

видом общественного транспорта, не без посредниче-
ства тех, кто эти ядра изготовлял – рабочих петербург-
ского «Арсенала»!

Не так давно на чердаке бывшего замка графа Кушелева-
Безбородко дети нашли старинную рукопись (перевязан-
ную широкой лентой из натурального китайского шелка), 
под общим заглавием «Мюнхаузен-учёный». Известно, 
что барон Иоган Иероним фон Мюнхаузен неоднократ-
но останавливался на Охтинской мызе, даче с оградой из 
29 чугунных львов, принадлежащей Безбородко - его то-
варищу ещё по Сусанинскому военному училищу.
Будучи человеком самых строгих правил и беспримерной 
скромности, барон никогда и никому, ни под каким ви-
дом не рассказывал о своих научных открытиях, доволь-
ствуясь сомнительной известностью героя путешествий 
и приключений, годящихся разве что для какой-нибудь 
книжки с картинками! И знал о его успехах только са-
мый тесный, самый избранный круг ближайших друзей, 
сподвижников, бескорыстных почитателей искромёт-
ного таланта великого ученого, иностранных шпионов 
и представителей промышленной разведки всех без ис-
ключения стран мира.
Часто по недосмотру хозяев тех домов, где проходи-
ли тайные собрания учёного сообщества, в этот узкий 
круг не мог втиснуться даже сам Михайло Ломоносов, 
по обыкновению заглядывавший «на огонёк» черпануть 
передовых идей у секретного профессора.
Если барон по профессорской рассеянности не забывал 
о Ломоносове, то окинув аудиторию цепким, проница-

тельным взглядом, от которого ничто не ускользало, и 
не встретив восторженной пары глаз молодого коллеги, 
Мюнхаузен обыкновенно спрашивал слуг: «Где Михай-
ло? Опять на пороге под дождем мокнет?! Пропустить 
немедленно в первый ряд!»

Иногда (необычайно редко!) Мюнхаузен забывал огля-
деть аудиторию в поисках юного друга. Ведь как ника-
кой другой землянин (или лунатик) он был увлечённым 
человеком! Тогда Ломоносов оставался мокнуть под дож-
дём, и был очень расстроен...
Превратить дождевую тучу над Ломоносовым в большой 
«зонтик», сделать её непромокаемой не только для своих, 
но и для чужих дождевых капель – это показалось барону 
самым простым и мудрым решением вопроса. Мюнхау-
зен вспомнил: в Южной Америке растут замечательные 
каучуковые деревья. Их сок заставляет затвердевать лету-
чий банный пар…
Немедленно был снаряжен большой многомачтовый ко-
рабль «Ох, ты!», чтобы плыть с экспедицией в Южную 
Америку. После туманного Санкт-Петербурга мир ла-
тиноамериканской природы оглушил фон-барона пря-
ностью запахов, яркостью впечатлений и звериной кри-
кливостью. «Вау!» - только и сумел выразить свой восторг 
барон, свободно говоривший на всех языках мира…

Нагрузив живыми каучуковыми деревьями парусник 
«Ох, ты!», Мюнхаузен отправился обратно в Петербург. 
Миллион опытов, которые поставил барон дома в дерев-
не, в условиях простой русской бани, окончательно убе-
дили его в собственной теоретической правоте!
Осталось вопросом: как превратить в каучуковый зонтик 
для Ломоносова не пар над мыльной шайкой, а тучу в 
небе? К счастью, летняя резиденция графа Кушелева-
Безбородко, где в то время жил барон, находилась рядом 
с Арсенальной набережной. Из этого следовало, что за-
вод «Арсенал», где отливали пушки и мортиры, распола-
гался поблизости!
Незаурядная находчивость не обманула Мюнхаузена 
и на этот раз! Вскоре барон уже заказывал для себя две 
мортиры - они по сию пору стоят на гранитном спуске к 
Неве! А к ним из всех орудийных расчётов гениальный 
учёный выбрал те расчёты, что наиболее отличились в 
русско-турецкую кампанию!
Пушкари обязаны были во время дождя заряжать морти-
ры не ядрами (две пирамидки которых также дошли до на-
ших дней), а гигантскими стеклянными шприцами с соком 
каучуковых деревьев… Прицелившись, пушкари палили 
в тучу, зависавшую над местом учёного собрания. Если 
шприц вонзался точно в находившееся на мушке облако, 
над крыльцом здания образовывалась водонепроницаемая 
туча, защищавшая юного Ломоносова от простуды.
Чтобы повысить точность и кучность попаданий и си-
ноптически обезопасить своего протеже, барону при-
шлось основать ниже по Неве Артиллерийскую акаде-
мию, которую рассеянный профессор назвал для памяти 
Михайловской!
Разумеется, тучи-зонтики пригодились на полях не од-
них лишь метеорологических битв. Засадный полк баро-
на Мюнхаузена - впоследствии гвардии метеорологиче-
ский запасный полк - храбро сражался с тучами на всех 
без исключения фронтах. Когда косой дождь косил вра-
га, русские полки буквально выходили сухими из воды!

Всеволод МЕЛЬНИКОВ

ЯДРЁН-БАРОН, или КАК СЕБЯ ВЕЗТИ?
Семейное чтение
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СПОКОЙСТВИЕ... ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
С 8 по 24 августа 2008 года в Пекине 
состоятся XXIX летние Олимпийские 
игры. В 28 видах спорта на Олимпиаде 
будет разыграно 302 комплекта меда-
лей. А претендовать на награды будут 
более 16 тысяч спортсменов и… офи-
циальных лиц. 

В считанные дни, что остались до фини-
ша эстафеты олимпийского огня на глав-
ном стадионе столицы Китая, зрителям 
остаётся наблюдать разве что за «игрой 
мускулов» спортивных чиновников – кто 
возьмёт «повышенные обязательства» 
повесомее? И кто способен ответить за 
свои слова, подкрепив победные реля-
ции олимпийскими наградами?
Естественно, для нас превыше всего 
– перспективы российских атлетов. По-
этому мы собрали воедино все прогнозы 
наших «главных по Олимпиаде» одному 
информационному агентству – государ-
ственному РИА «Новости». Как выяс-
нилось, у руководителей российского 
спорта взгляды на результаты предстоя-
щих сражений расходятся – порою диа-
метрально.
Министр спорта, туризма и молодёжной 
политики Виталий Мутко настроен, как 
кажется, весьма пессимистично. «Всех 
нас ждёт очень тяжелая Олимпиада, - 
сказал Мутко на встрече с национальной 
сборной по тяжёлой атлетике. - Сейчас 
спорт в нашей стране находится на подъ-
ёме, и отношение людей к спорту с каж-
дым днем становится всё лучше и лучше. 
Но Олимпийские игры - это особенные 
соревнования...» А затем и вовсе указал 
на последнюю (и, возможно, единствен-
ную?) надежду наших олимпийцев в Пе-

кине: «Я надеюсь, что поддержка милли-
онов российских болельщиков - тех, кто 
будет болеть за вас непосредственно в 
Китае, и кто будет переживать в России, 
- поможет вам выступить успешно».

Много более оптимистичен глава Олим-
пийского комитета России Леонид Тяга-
чёв. «В сборной России есть 87 спортсме-
нов, которые могут бороться за медали», 
- заявил он. Как отметил Тягачёв, наиболее 
вероятны победы в художественной гим-
настике, вольной борьбе, теннисе, боксе, 
лёгкой атлетике и синхронном плавании.
Правда, у Леонида Васильевича свои 
чудодейственные средства для победы 
в Пекине. Во-первых, «уже 5 августа над 
олимпийской деревней будет поднят 
российский флаг», во-вторых, «в Русском 

доме в Пекине установят икону Георгия 
Победоносца». А в-третьих, в противовес 
468 российским спортсменам в столицу 
Китая отправятся несколько сотен офи-
циальных лиц и эстрадных артистов, ко-

торые, судя по всему, теплом своих сер-
дец «отогреют» олимпийское табло.
Правда, в одном Леонид Тягачёв проде-
монстрировал скепсис – в дисциплинах, 
где ещё совсем недавно блистали Попов 
и Садовый, Немов и Хоркина – плавании 
и спортивной гимнастике - «наши шан-
сы невелики».
Не согласен с начальником вице-прези-
дент (и, к слову, бывший президент) ОКР 
Владимир Васин – он считает, что рос-
сияне будут претендовать на награды в 
плавании. «В первую очередь основные 

надежды на победу мы связываем со все-
ми видами единоборств, - сказал Васин. 
- Я имею в виду борьбу вольную и гре-
ко-римскую, естественно, бокс, а также 
стрельбу, плавание на открытой воде, 
синхронное плавание, художественную 
гимнастику, фехтование. Безусловно, 
есть надежды и в велоспорте».
По мнению вице-президента ОКР, у рос-
сиян есть свои козыри в борьбе с основ-
ными конкурентами за общекомандное 
первенство - американцами и китайца-
ми. «Если сборная США в медальном 
плане делает ставку на три основных 
вида спорта (лёгкую атлетику, плавание 
и гимнастику), а Китай - на пять, то наши 
российские спортсмены в прошлом году 
на чемпионатах мира победили в 11 ви-
дах спорта!» - отметил он.
Руководитель Росспорта Вячеслав Фети-
сов надеется в Пекине на 28 золотых меда-
лей. «Мы провели оценку предыдущего 
сезона, и выяснилось, что наши спор-
тсмены завоевали 28 золотых медалей в 
олимпийских дисциплинах. Я надеюсь, 
что в Пекине результат нашей сборной 
будет не хуже». По мнению знаменитого 
хоккеиста, команда – лидер Олимпиады 
завоюет 38-40 золотых медалей. «Чудес 
на самом деле не так много» - посетовал 
Фетисов, но пообещал, что «Россия побо-
рется за самые высокие места».
Прогнозы прозвучали, осталось дождать-
ся открытия соревнований. И отчего-то 
очень хочется, чтобы из-за горящих глаз 
российских олимпийцев скептики были 
посрамлены - пусть среди них окажутся 
даже самые высокие спортивные чинов-
ники.

Кирилл СТРАХОВ
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1 августа стартует VI Международный 
фестиваль хорового искусства «Поющий 
мир». Петербуржцы смогут бесплатно 
посетить концерты хоров и ансамблей из 
15 стран мира и многих городов России. 

С 1 по 6 августа жи-
тели и гости города 
окунутся в атмос-
феру праздника 
хоровой музыки, 
увидят выступле-
ния более 40 хоров 
и ансамблей от 
детских и студен-
ческих до профес-
сиональных кол-
лективов. 
С этого года кро-
ме традиционных 
концертов, пред-
ставляющих музы-
ку разных эпох и направлений, организа-
торы будут проводить хоровые студии для 
того, чтобы в дни фестиваля создать твор-
ческую атмосферу для профессионально-
го общения участников, обмена опытом и 
репертуаром. А затем результаты совмест-

ной работы коллективов разных стран бу-
дут вынесены на суд зрителей.
Каждый день проходят 5 концертов в 
разных уголках Санкт-Петербурга и при-
городов, чтобы каждый любитель хоро-
вого пения смог попасть на творческие 

вечера фестиваля, 
а они с каждым 
годом становятся 
все интереснее, 
ярче, мнообразнее. 
П р е д с т а в и т е л и 
зарубежных фе-
стивалей оценили 
«Поющий мир» 
как фестиваль вы-
сокого междуна-
родного класса, а 
слушатели с нетер-
пением ждут нача-
ла концертов.
Вход на все концер-

ты свободный. Подробную информацию 
о фестивале можно узнать на сайте

www.singingworld.spb.ru 
Газета «Финляндский округ» - информа-
ционный партнёр VI Международного 
фестиваля «Поющий мир».

Приглашает «Поющий мир»!

«Ф
инляндский» кроссворд


