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Âåðèòü â ñåáÿ
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Военно-патриотический слёт школьников 
Финляндского округа - соревнование личностей и характеров. 
Главное - не победа, и не участие. 
Главное - верить в себя и обязательно придти к заветной цели.
Фоторепортаж о событиях начала лета смотрите на стр. 4

è ñòðåìèòüñÿ ê öåëè!

Валентина Матвиенко встретилась в Смольном с 
представителями муниципального сообщества. На 
заседании президиума Совета муниципальных об-
разований Петербурга губернатор выступила 
за расширение полномочий местного самоу-
правления и увеличение муниципальной со-
ставляющей городского бюджета.

Открывая заседание, председатель Совета му-
ниципальных образований, глава МО Фин-
ляндский округ Всеволод Беликов отметил, что 
представители местного самоуправления наде-
ются в ходе встречи найти решения основных 
проблем муниципалитетов – передачи в округа 
полномочий, которые по сложившейся прак-
тике местные власти выполняют лучше, чем 
городские, и определения дополнительных ис-
точников доходов для местных бюджетов.
«Совет муниципальных образований города 
вместе с главами округов подготовил соответ-
ствующие предложения, и мы надеемся, что 
правительство города нас поддержит», - сказал 
Беликов. 
Губернатор Валентина Матвиенко в своем вы-
ступлении подчеркнула важность тесного вза-
имодействия муниципалитетов с городской 
властью: «Муниципальная власть максимально 
приближена к заботам конкретного человека, - сказала 
губернатор. - Работы у муниципалитетов много – это 
и вопросы благоустройства, и военно-патриотическое 
воспитание молодежи, и помощь ветеранам и пожилым 
людям, и защита прав потребителей, и многие другие 
полномочия. Муниципалитеты активно участвуют в 
жизни города, и в ежеквартальном подведении итогов 
социально-экономического развития районов даже по-

явился показатель взаимодействия районных админи-
страций с органами местного самоуправления», - отме-
тила Матвиенко.

Вместе с тем, губернатор считает, что максимально 
эффективного использования муниципального ресур-
са в интересах горожан добиться пока не удается. На-
пример, муниципалам нужно активнее включаться в 
процесс создания товариществ собственников жилья, 
развивать на территории округов малый бизнес, зани-
маться организацией досуга населения. «Очень важно, 
чтобы Президиум Совета муниципальных образований 

занял жесткую позицию в искоренении коррупции и 
устранении злоупотреблений в системе местного само-
управления», - также подчеркнула губернатор.

По итогам почти двухчасового диалога Валенти-
на Матвиенко поддержала большинство пред-
ложений Президиума совета муниципальных 
образований – уже в ближайшее время будет 
принят городской закон, закрепляющий пол-
ную передачу муниципалитетам полномочий 
по опеке и попечительству, рассматриваются 
вопросы о наделении округов собственнос-
тью, передаче советам полномочий по ремонту 
подъездов. Также губернатор пообещала муни-
ципалитетам помощь и поддержку в решении 
самого острого вопроса - увеличении доли му-
ниципальных бюджетов в бюджете города. Для 
решения этой задачи создана рабочая группа 
из глав округов и представителей Правитель-
ства, которая подготовит свои предложения в 
бюджет 2008 года.
Кроме того, председатель Совета муниципаль-
ных образований Всеволод Беликов назначен 
постоянным участником заседаний Правитель-
ства города, и будет отвечать за взаимодействие 
и согласование позиций городских властей и 
муниципального сообщества.
Позиция губернатора позволяет надеяться, что 

уже в ближайшие годы Муниципальные советы станут, 
наконец, полноценными институтами избранной жи-
телями власти - с необходимыми полномочиями, до-
статочными бюджетными ресурсами и возможностями 
заметно влиять на политику всего города.

Андрей МЕДВЕДЕВ
Фото Дмитрия Тимофеева

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛА Хроника
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БЫЛО, ДА СПЛЫЛО
Продолжается ремонт Пискаревского проспекта. Рабо-
ты по реконструкции магистрали уже вызвали массу 
нареканий со стороны жителей домов, прилегающих к 
проспекту - кое-где появились трещины. 
Но это – не единственный изъян идущего ремонта. Вы-
зывает сомнения жителей и качество работ, а проектом 
так и не были предусмотрены необходимые подземные 
переходы под проспектом и восстановление Теплово-
дного канала, который должен был решить проблему 
подтопления парка Сахарова и соседних улиц.
Впрочем, история эта 
началась почти полвека 
назад. И если раньше она 
не так бросалась в гла-
за, то рано или поздно 
всё равно бы всплыла. 
Всплыла - и в прямом, 
и в переносном смысле 
этого слова. 

В середине прошлого 
века началось активное 
строительство в районе 
Полюстрова и Пискарев-
ки. Тогда на Антоновской 
и Ключевой улицах, где 
ещё недавно стояли ма-
ленькие деревянные дома 
с колодцами, появились 
многоэтажные дома. Все 
колодцы были засыпаны, но - не только колодцы. Тепло-
водный канал, который протекал рядом с Пискарёвским 
проспектом, и отводил воды полюстровского горизонта в 
пруд в Баваровке, а потом и в Неву, стал преграждать но-
вым улицам выход к проспекту. 
Канал сначала заключили в трубу, потом и вовсе перекры-
ли. И вода стала выходить на поверхность – в нынешнем 
парке Сахарова, на Антоновской улице, рядом с проспек-
том Металлистов.
Второй корпус школы № 138 (прежде числившийся под 
номерами 531 и 142) подтапливается ежегодно. Вокруг 
кирпичного здания школы из года в год – непролазные 
ржавые лужи, и всё это – вода из ключей, которая в от-
сутствие отводящего канала вырвалась наружу. И тогда, 
когда вокруг сухо, здесь можно заметить ржавые пятна на 
асфальте и фундаменте. Школу нужно постоянно ремон-
тировать, но даже после объединения «отстающей» шко-
лы на Антоновской с успешной школой № 138 решать эту 
задачу будет непросто. Директор школы № 138, депутат 
Муниципального совета Александр Георгиевич Сафонов 
добился в этом году выделения из городского бюджета 
значительных средств на восстановление школьного зда-
ния, но и этих денег на полномасштабный ремонт обвет-
шавшего учебного корпуса вряд хватит ли.
Заполняются водой и подвалы жилых домов. Поскольку 
минеральная вода известна значительным содержанием 
железа, то металлические трубы и оборудование ржаве-
ют гораздо быстрее. Например, жителям дома 9 по Анто-
новской улице не повезло – ключ с полюстровской водой 
бьёт прямо перед входом в подъезд, и вода, выходящая на 
поверхность, заливает систему горячего водоснабжения. 
Примерно раз в месяц приезжает машина и воду откачи-
вает, но оборудование все равно ржавеет, а фундамент 

дома неуклонно разрушается. Почему же нельзя сделать 
что-то, чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме?
Житель Антоновской улицы Олег Матвеевич Барышев от-
правил в различные инстанции уже не одну пачку доку-
ментов. Писал и на имя губернатора, и в городские коми-
теты, и на имя главы администрации района. И отовсюду, 
по словам Олега Матвеевича, приходили разного рода 
отписки. То присылали не существующие результаты экс-
пертиз, то обещали, что «всё учтут», а через день забывали 
о данных обещаниях…

Дома у Барышева – кипа 
запросов и ответов, а воз, 
как говорится, и ныне 
там - вода как выходи-
ла на поверхность, так 
и выходит. Однажды к 
жителям злополучного 
дома приезжали специ-
алисты МЧС. Сделать 
что-то, чтобы остано-
вить фонтан перед до-
мом, они не могли - не 
их это дело, да и средств 
у них таких нет. Но вот 
если какой-нибудь дом 
рухнет – приедут сно-
ва, и будут спасать. Что 
поделать, работа у них 
такая. 

«Никто не хочет зани-
маться этой проблемой, никто не хочет делать экспертизу 
грунтовых вод, - рассказывает Олег Барышев, - Складыва-
ется такое чувство, что никто не хочет и брать на себя от-
ветственность». 
На ликвидацию подтопления тратятся колоссальные сум-
мы. Замена оборудования, ремонт асфальтового покры-
тия, расходы на озеленение… Например, Ключевую улицу 
ремонтировали уже не одни раз. Предложение Барышева 
достаточно просто - назначить конкурс на проведение ра-
бот по отчистке дренажа и восстановлению заключённо-
го в трубу Тепловодного канала, который бы вывел всю 
избыточную воду из парка и близлежащих улиц – как и 
прежде, в Неву. «Такой дренаж - дело не из дешевых, но 
жизнь и частная собственность людей гораздо дороже, - 
считает Олег Матвеевич, - Я понимаю, что мы все живём 
по принципу «пока гром не грянет…», но может быть, 
пора перестать жить сегодняшним днем? И позаботиться 
не только о себе, но и о своих детях, внуках. А освободив-
шиеся от постоянных ремонтов средства отправить на со-
циальные нужды?»
Сейчас за ремонт Пискаревского проспекта отвечает ад-
министрация города. Все нарушения в фундаментах до-
мов, которые появились из-за ремонта проспекта, будут 
устранять на городские средства. Но стоит ли вновь и 
вновь бороться со следствиями? Или всё же пора, поняв 
причину смещения грунта и постоянных изливов вод из 
полюстровских ключей, разобраться с этой проблемой?
Олег Матвеевич Барышев признался мне, что устал бо-
роться за это. Остаётся надеяться, что найдутся люди, ко-
торые смогут продолжить эту борьбу и победить. Жела-
тельно, чтобы это были люди из администрации города. 

Константин КУЧУРКА

Продолжается реконструкция Пискарёвского проспекта

Проблема
Для расселения ветхого фонда город купит квар-
тиры в строящихся домах. Речь идет о том, чтобы 
город мог заранее приобретать в государственную 
собственность новые квартиры для расселения вет-
хого и аварийного фонда, - пояснили в Смольном. 
- Практика покупки квартир в существующих домах 
себя не оправдала, поскольку город и продавец за-
частую не сходятся в цене, в результате квартир не 
хватает, и процесс расселения аварийных домов за-
тягивается. Для расселения выявленных аварийных 
объектов городу уже требуется более 200 квартир.

Ставки транспортного налога зафиксируют на 
три года вперед. Валентина Матвиенко внесла в 
городской парламент проект закона о транспорт-
ном налоге, в котором предлагает утвердить ставки 
транспортного налога для легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 100 л.с. до 2010 года. Пред-
полагается, что с 01 января 2008 г. ставка транспорт-
ного налога составит 20 рублей, через год – 22 рубля, 
а с начала 2009 года - 24 рубля. Все действующие в на-
стоящие время льготы сохраняются. Транспортный 
налог на другие группы автомобилей останется без 
изменений по 2010 год включительно.

«Уплотнительной застройки в прямом понимании 
этого слова в Санкт-Петербурге не будет, – такое за-
явление сделала губернатор В.Матвиенко. - Должно 
быть завершено строительство по тем адресам, кото-
рые были утверждены ранее правительством города, 
что касается новых решений, я запрещаю вносить ка-
кие-либо решения на заседания правительства, если 
по ним есть обоснованные возражения граждан».

«Архитектурное наследие Петербурга находится в 
опасности, - считает известный историк и искусство-
вед Александр Марголис, - Нужно помнить, что на 
рубеже 19-20 веков без войны и бомбардировок была 
уничтожена практически вся историческая Москва. 
Причина в том, что там было слишком много денег 
и очень мало разума». «Сейчас большое количество 
денег идёт в Петербург», — сказал он. 
При этом он отметил, что Петербург движется по 
тупиковому пути развития: «Сейчас голая земля в 
центре дороже, чем участок с постройкой. Однако 
расчистка исторического центра города от культур-
ного и архитектурного наследия обесценивает эту 
землю», — отметил Марголис, сказав, что в Петер-
бурге необходимо создать массовое общественное 
движение в защиту памятников. (Росбалт)

Создана комиссия по вопросам социальной под-
держки обманутых дольщиков. Председателем ко-
миссии назначена вице-губернатор Л.Косткина. По 
вине недобросовестных компаний-застройщиков це-
лые группы граждан оказались в положении обману-
тых дольщиков, до конца года комиссия должна при-
нять решения по всем критическим адресам, где есть 
пострадавшие дольщики. Создание комиссии стало 
ответом властей на требования дольщиков, которые 
пошли на крайние шаги, и в настоящее время про-
должают голодовку.

Увеличены объемы социальной поддержки се-
мьям с детьми. С 1 января 2008 г. планируется на 
50% повысить размер ежемесячного пособия на де-
тей школьного возраста, а также предоставить право 
получения ежемесячных пособий без учета средне-
душевого дохода семьям, в которых оба родителя яв-
ляются инвалидами 1-й или 2-1 группы, либо един-
ственный родитель – инвалид 1-й или 2-й группы.
Также с 1 января будет увеличен размер единовре-
менной выплаты при рождении ребенка. При рож-
дении первого ребенка выплата составит 15000 руб., 
при рождении второго – 20000 руб., при рождении 
третьего – 25000 рублей. Будет расширен и круг се-
мей, имеющих право на получение пособия.

В Петербург пришла «Теленяня». 1 июня начал ве-
щание федеральный детский канал «Теленяня». «Те-
леняня» - первый отечественный канал, созданный 
специально для детей от 3 до 8 лет. Эфир «Теленяни» 
составляют познавательные и развивающие переда-
чи, игровые шоу и викторины, лучшие мультиплика-
ционные и художественные фильмы. Канал вещает 
на частоте, ранее принадлежавшей каналу «Jetix».

Наш город

ЭМАЛИРОВКА ВАНН
Лицензия. Многолетний опыт. Гарантия 3 года.

АКРИЛОВЫЙ 
ВКЛАДЫШ

Толщина 6 мм. Срок службы - 15 лет.

Телефоны: 580-69-27, 
514-47-69, 921-37-49

В нашу редакцию, как и в Муниципальный совет, поступают много-
численные обращения граждан о ремонте Пискаревского проспекта. 
Некоторые корреспонденты присылают даже фотографии, чтобы по-
казать, как проходит этот ремонт.
«Финляндский округ» публикует самые яркие кадры, а прокомменти-
ровать их мы попросили заместителя главы муниципального образо-
вания Александру Владимировну КИРПИЧНИКОВУ:
«Ремонт Пискарёвского проспекта происходит с большими нарушения-
ми. Например, рабочие укладывают не новый, а старый бордюрный ка-
мень, уже бывший в употреблении, и местами разрушенный. При подго-
товке проекта не учитывали подземные воды, которые размывают дорогу 
снизу - то есть не обратили внимание на сложные геолого-гидрологиче-
ские особенности Полюстровского водоносного горизонта. 
Не был произведен отвод подземных вод, не проводилось обследование 
жилого фонда, и некоторые дома дали трещину из-за ремонтных работ. 
В настоящее время наблюдается выход подземных вод на поверхность и в 
подвалы жилых домов, что может привести к обрушению этих домов. Так-
же при выполнении ремонт-
ных работ были уничтоже-
ны зеленые насаждения. 
Во время общественных слу-
шаний заказчиком – адми-
нистрацией города - была 
гарантирована установка 
оконных блоков, обеспечи-
вающих шумо- и пыле- изо-
ляцию по всем фасадам до-

мов, выходящих на проспект. На сегодня эти работы не выполнены, и 
неизвестно, когда это будет сделано. Вопросов у местных депутатов очень 
много, и Муниципальный совет будет отслеживать все эти проблемы, до-
биваться исправления ситуации и выполнения всех обещаний».

Это – не тропическое озеро, а невысыхающий и не замерзающий 
ключ у дома 9 по Антоновской улице 



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Орловский тоннель скоро начнут строить. Прави-
тельство РФ поручило до конца года провести кон-
курс на заключение концессионного соглашения 
по строительству Орловского тоннеля под Невой, 
соответствующее распоряжение подписал премьер 
М.Фрадков. Правительство также поручило сфор-
мировать конкурсную комиссию и установить состав 
конкурсной документации, которая должна быть 
разработана в месячный срок. Предполагается, что 
проезд по тоннелю будет платным. 

На празднике мороженого съели более 30 тонн 
этого лакомства. В двухдневном фестивале, одной 
из площадок которого стала наша площадь Ленина, 
приняло участие без малого 30 тысяч горожан и го-
стей Петербурга. Все два дня на главной сцене сменя-
ли друг-друга артисты, а сама площадь превратилась 
в настоящую «снежную сказку»! Основные затраты 
на проведение праздника взяли на себя фирмы-про-
изводители вкусной продукции, из городского бюд-
жета на эти цели было выделено 500 тыс. рублей. 

«Водоканал» ремонтирует фонтаны у Финлянд-
ского вокзала. 4 и 5 июня фонтаны не работали 
- из-за вандалов специалисты предприятия вынуж-
дены периодически проводить ремонт вышедших из 
строя деталей и даже восстанавливать облицовочную 
плитку фонтанных чаш, которую сбили неуравнове-
шенные зрители.
Этим летом фонтанный комплекс у Финляндского 
вокзала будет работать в следующем режиме: вклю-
чение комплекса – в 8.00, выключение – в 5.00 следу-
ющего дня. С понедельника по четверг – в режиме 
светомузыкального шоу — включения в 12.00, 20.00, 
21.00 и 22.00 часов. С пятницы по воскресенье и в 
праздничные дни — в режиме светомузыкального 
шоу — в 12.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00 
часов. В остальное время фонтан работает в статиче-
ском режиме. (Росбалт)

«Аллея счастливой семьи» заложена на пересече-
нии улиц Верности и Бутлерова - она будет вести к 
новому зданию ЗАГС Калининского района, которое 
намечено построить до конца 2008 года. Участие в 
закладке аллеи приняли семьи, каждая из которых 
возьмёт опеку над посаженным деревом.

Лицензионная палата города продолжает провер-
ки. В связи с обнаружением нарушений лицензион-
ных требований приостановлено действие лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции у 
ООО «Север» и ООО «Мир Торг» (Кондратьевский 
пр., 56) и ООО «МарЛена» (Финский пер., 7, корп. 1).

Протечка нефтепродуктов в створе улицы Вату-
тина, как и в прошлом году, произошла в акватории 
Невы, в районе парадного спуска Свердловской на-
бережной. Специалисты отметили, что нефтепро-
дукты поступали в воду прямо из гранитной стенки. 
Прибывшие на место происшествия водолазы обна-
ружили пустоты в почве под набережной, которые 
заполнены нефтепродуктами. Место аварии пере-
крыто боновыми заграждениями, в ликвидации ава-
рии участвуют нефтесборщики «Рубеж», «Заслон» и 
катер «Дозор».

Комитет по градостроительству и архитектуре 
администрации города утвердил новые границы 
земельного участка стадиона “Красный Выборжец” 
площадью 19797 кв.м. В юго-западной части стадио-
на, которая многие годы не использовалась, появятся 
новая школа и несколько жилых домов, а северная 
часть сохранится за стадионом. Заводу «Красный вы-
боржец» предложено заключить договор аренды на 
стадион сроком до 49 лет.

Активисты Молодёжного “Яблока” высадили в 
парке Академика Сахарова яблочную аллею. Но-
вые деревца появились на углу проспекта Маршала 
Блюхера и Пискаревского проспекта, недалеко от 
памятника жертвам радиационных катастроф. Это 
уже не первый “яблочный” подарок городу - члены 
молодёжной организации регулярно высаживают в 
Петербурге фруктовые деревья.

Академия Мечникова отметила столетие. Более 
тридцати тысяч врачей-инфекционистов, эпидеми-
ологов, специалистов по профессиональным заболе-
ваниям могут гордо называть себя питомцами этого 
вуза. Академия, как и больница при ней, продолжали 
работать в Ленинграде в дни блокады. В аудиториях 
вуза продолжались занятия, а по вечерам и студенты, 
и преподаватели отправлялись лечить больных.
Сегодня в академии работают сотни ученых самой 
высокой квалификации, здесь с успехом готовят 
специалистов не только для России, но для многих 
стран мира.

Новые ограждения появились на магистралях 
округа. Более 1200 метров ограждающей решетки, 
которая защитит газоны от проезда и парковки ав-
тотранспорта, установлено вдоль проспекта Мар-
шала Блюхера.

Наш округ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Депутаты Муниципального совета провели выездную 
проверку работ по благоустройству и озеленению тер-
ритории округа.
Участники выездной проверки - глава муниципально-
го образования Всеволод Беликов, депутаты Александра 
Кирпичникова и Кирилл Страхов, глава администрации 
округа Виталий Петров, руководители отдела благо-
устройства и представители подрядчиков – осмотрели 
квартал за универсамом «Сезон» и внесли изменения в 
проект реконструкции квартала. Депутаты предложили 
расширить некоторые проезды и оградить зелёные газо-
ны от парковки машин. Здесь же было решено обратиться 
за целевой субвенцией из бюджета города на благоустрой-
ство территории у домов 33/2 и 33/3 по Бестужевской 
улице с тем, чтобы завершить все работы в этом квартале 
уже этим летом.
Также дополнительные средства решено изыскать для 
установки на территории округа более километра метал-
лических ограждений, которые позволят защитить зелё-
ные насаждения.
В следующем году планируется начать реконструкцию 

квартала, ограниченного Кондратьевским пр., пр. Мар-
шала Блюхера, Замшиной ул. и Бестужевской ул. А об 
адресах, по которым благоустройство будет проведено 
уже в 2007 году, мы сообщали в № 6 и № 7 нашей газеты.
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Наша тема

Уже к началу наступившего лета врачами зарегистрировано 3237 жителей Петербурга, пострадавших от укусов 
клещей. Причём, укусы клещей зафиксированы не только в Ленинградской и близлежащих областях, но и на 
территории  города. Среди пострадавших - 594 ребенка, зарегистрированы и подтверждены два случая клещево-
го энцефалита у взрослых. Тем временем клещи являются переносчиками тяжелейших заболеваний.
Уважаемые читатели, будьте осторожны и старайтесь предотвратить укусы клещей. 
При посещении леса необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- посещать лес только в закрытой одежде,
- применять репелленты или акарицидные средства (препараты, губительно действующие на клещей);
- в лесу и после его посещения проводить постоянные осмотры, которые помогут своевременно обнаружить не при-
сосавшихся клещей.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо его как можно быстрее удалить, для чего обратиться в лечеб-
но-профилактическое учреждение любого профиля или в травматологический пункт. В течение трех дней с момента 
укуса клеща необходимо провести экстренную профилактику клещевого энцефалита. В городе работают центры экс-
тренной бесплатной профилактики клещевого энцефалита:
- для детей и подростков до 18 лет - детская городская инфекционная больница № 3 (Большой пр. ВО, 77/17, тел.: 321-
55-95 - поликлиническое отделение; 321-53-97 - приемный покой). Больница работает круглосуточно все дни недели;
- для взрослых - городская инфекционная больница № 30 им. С. П. Боткина (Миргородская ул., 3, ст. м. «Площадь 
Александра Невского»), в поликлиническом отделении - ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 18.00 (717- 89-68); 
в приемном отделении - ежедневно с 18.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно (717- 46-91).
Если нет возможности обратиться за помощью к медикам, следует аккуратно накинуть петлю-удавку из тонкой нити 
на хоботок насекомого и, медленно раскачивая, выкручивать паразита из кожи. Затем очень осторожно поместить 
клеща в какой-либо сосуд и немедленно обратиться за помощью в специализированную лабораторию для диагности-
ки. Исследование клеща на зараженность возбудителями проводится в спецлабораториях по адресам: Невский пр., 
146, вход с ул. Бакунина, 1, тел. 274-28-84 и Оборонная ул., 35, тел. 786-87-00. Лаборатории работают без выходных с 
10.00 до 16.00.

Школа безопасности

«С ПЕРВОЙ ЖЕНОЙ 
В этом месяце отмечает юбилей житель нашего окру-
га Александр Иванович Михайлов – 22 июня ему ис-
полнится 85 лет. Михайлов - человек, который прошел 
войну, но поговорить с ним нам посоветовали как с ве-
тераном контрразведки, служившем, кстати, ещё при 
Сталине. Вот только разговор вышел не праздничный 
– но так, я думаю, и честнее…

- Александр Иванович, как ста-
новятся контрразведчиками?
- Началось, наверно, ещё на войне. 
Я окончил школу, и сразу после 
выпускного бала отправился на 
фронт. В самом  начале войны по-
лучил первое свое ранение -  здесь, 
в Ленинграде, на «Невском пятач-
ке». Помню, тогда был жуткий 
мороз, а я в одной шинели, в бу-
дёновке... Мы должны были пере-
установить минометы на другую 
позицию, дорога к новой позиции 
пролегала через лес, и вот там-то 
я и получил осколочное ранение 
в колено. К тому же еще и жут-
ко обморозил ноги – ботинки-то 
были мокрые, заледенели. После 
госпиталей учился на Урале, стал 
командиром взвода. И тут - опять 
приказ. Думал, что отправят под 
Москву, а оказался в Сталинграде, 
и там получил второе ранение. 
После лечения меня отправили в школу контрразведки. 
Можно сказать, даже и не спрашивали, хочу я или нет.
- А почему вас? 
- Наверное, потому, что я был членом партии, дважды ор-
деноносцем, и имел хорошие характеристики с фронта. 
- Какая реакция была у вашей семьи?
- Если честно, реакция была не очень положительной. Но 
нельзя сказать, что и только отрицательной. 
- Где вам пришлось служить?
- В Литве - там я занимался оперативной работой, был сле-

дователем. В понедельник уходишь на работу и только в 
субботу вечером возвращаешься, никаких отпусков… Ра-
бота была паршивая. Бывало, что не хватало транспорта 
и приходилось ехать на телеге. Едешь через лес, и не зна-
ешь, из-за какого дерева в тебя могут выстрелить.
Да и с местными жителями было тяжело - с русскоязыч-

ными работать легче, можно по 
интонации понять, если он что-
то скрывает, врёт. А с литовцами 
было труднее, приходилось гово-
рить через переводчика, и какие-
то моменты в таких случаях упу-
скаешь. 
Потом, в 1949 году меня перевели 
во Львов, с бендеровцами работать. 
Спустя год я начал болеть, и меня 
отправили в более благоприятно 
место, в Сумы - там и служил. 
- И всё же чего больше в профес-
сии контрразведчика – романти-
ки или прозы?
- Романтики? Знаете, мне с пер-
вым браком не повезло - о женить-
бе надо было заранее сообщать 
начальству. А я не сообщил. И 
жена к тому же была с необычной 
биографией - она в детстве жила в 
Германии, и мне об этом не сказа-
ла. А начальство узнало – тогда к 
этому очень настороженно отно-

сились. Пришлось развестись. Со второй женой я работал 
вместе - в одном отделе на Украине, в Сумах…
Я не был хозяином своей жизни. Всю жизнь хотел летать, 
после школы подал заявление в авиастроительный инсти-
тут. Пока заявление шло, началась война. После войны у 
меня началась строго регламентированная жизнь. Запре-
щалось выезжать за границу, я не мог жениться на ком 
хочу, всё надо было делать с разрешения начальства. 
Была только одна работа. Шесть дней в неделю.

Беседу вёл Константин КУЧУРКА  

Человек

ПРИШЛОСЬ РАЗВЕСТИСЬ...»



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
ТОЛЬКО ВПЕРЁД!Фотофакт

В конце мая - начале июня в нашем округе состоялось несколько интересных собы-
тий, каждое из которых так или иначе было связано с нашими детьми - малышами, 
школьниками, выпускниками... Фотокамера «Финляндского округа» зафиксирова-
ла самые важные моменты этих дней.

25 мая во всех школах нашего округа 
прозвенел последний звонок. Депута-
ты Муниципального совета побывали 
на праздничных концертах и передали 
поздравления и подарки учителям и вы-
пускникам - медалистам.

А это - соревнования по спортивному 
ориентированию. Специальный слёт 
для школьников, занимающихся этим 
увлекательным видом спорта, также 
состоялся в конце мая.

Фоторепортаж Виталия ПЕТРОВА и Галины ЭТИНОЙ

Военно-патриотический сбор школь-
ников Финляндского округа - сорев-
нования, творчество и заслуженные 
награды...
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В парке Академика Сахарова ко всеобщей радости 
дошколят состоялся трационный слёт воспитанников 
детских садов Финляндского округа. Ребята соревнова-
лись в специально подготовленных конкурсах - весёлых 
стартах и сказочных викторинах.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОН-
КУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, УСТАНОВКЕ МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ВНУТРИДВО-
РОВЫХ И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ В 2007 ГОДУ

«09» июня 2007 г.                                Санкт-Петербург
Муниципальный заказчик - местная администрация 
муниципального образования Финляндский округ, 
расположенная по адресу: 195221, Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов д. 93 литер «А», приглашает принять 
участие в открытом конкурсе (далее - конкурс) на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по благоустройству территории муниципального 
образования Финляндский округ в 2007 году. 
Настоящее приглашение к участию в конкурсе рас-
пространяется на всех юридических лиц и предпри-
нимателей без образования юридического лица, заре-
гистрированных в РФ, обладающих правомочностью в 
соответствии с действующим законодательством, имею-
щих соответствующие лицензии, опыт работы в данной 
области.
Начальная максимальная цена муниципального кон-
тракта (цена лота): 
- по лоту 1 – 2 336 000 рублей 00 копеек (Два миллиона 
триста тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек);
- по лоту 2 -  1 000  000 рублей 00 копеек (Один миллион 
рублей 00 копеек);
Предмет муниципального контракта краткие характе-
ристики и место выполнения работ:
по Лоту № 1 – Асфальтирование дворовой территории 
на общей площади 2143 м2 с заменой бортовых камней, 
восстановление газонов площадью 1400 м2 по адресам: 
Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.д. 33/2, 33/3;
по Лоту № 2 – Изготовление и установка металлических 
ограждений на территории муниципального образова-
ния Финляндский округ. 
Сроки выполнения работ: по Лоту № 1 - начало – с мо-
мента заключения контракта; окончание - не позднее 
01 октября 2007 года; по Лоту № 2 - начало – с момента 
заключения контракта - окончание - не позднее 01 октя-
бря  2007года.
Подробное описание работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, 
а также процедур конкурса содержится в конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому 
заинтересованному лицу после внесения оплаты, по его 
письменному запросу в следующем порядке: 
Выдача конкурсной документации осуществляется по 
адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, 
лит. А, (сметно-экономический отдел) в период с «09» 
июня по «09» июля 2007 г. после внесения оплаты в раз-
мере 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет местной администрации муници-
пального образования Финляндский округ за комплект 
конкурсной документации, при предоставлении доку-
мента, подтверждающего факт оплаты и доверенности 
на получение конкурсной документации. 
Реквизиты по оплате конкурсной документации:
ИНН 7804170260, КПП 780401001
УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО Финляндский 
округ) ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030001, Р/сч 40101810200000010001
КБК-920 11303030030200130 «Другие виды прочих до-
ходов от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и компенсаций затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга». Телефон  бухгалтерии 291-23-41. 
Официальным сайтом муниципального образования 
Финляндский округ, на котором размещена конкурс-
ная документация, является специализированный офи-
циальный сайт www.finokrug.spb.ru.
Заявки представляются в местную администрацию му-
ниципального образования Финляндский округ, рас-
положенную по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. 
Металлистов д. 93, лит. А, (сметно-экономический от-
дел), но не позднее начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками после объявления конкурсной комиссией 
участникам о возможности подать заявки. 
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного 
вскрытия заявок участников конкурса в помещении Му-
ниципального совета и местной администрации муни-
ципального образования Финляндский округ по адресу: 
197221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д. 93, лит. А 
(зал заседаний), в 15 часов 00 минут 09 июля 2007 года.
Дата, место рассмотрения и подведение итогов конкур-
са будут определены конкурсной комиссией в сроки, 
установленные Федеральным законом от 21.07.05 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд».
Контактные лица заказчика: 
– вопросы по оформлению конкурсной документации 
- Зеленецкая Нина Ивановна 291-22-20,  e-mail: mo20fo-
@yandex.ru
– по техническим заданиям и объёмам работ - Продан 
Ирина Александровна 291-23-39, e-mail: mo20fo@yandex.
ru.

Официально

РЫНОК ЖИЛЬЯ: ПИСКАРЁВКА
Наши читатели часто задаются вопросами – какова ре-
альная стоимость их квартир, насколько рыночная цена 
жилья в нашем округе отличается от цены инвентари-
зационной? Эксперты «Бюллетеня недвижимости» по-
старались профессионально ответить на этот вопрос, а 
мы спешим поделиться их суждениями с читателями 
«Финляндского округа». Но просим читателей обра-
тить внимание: напечатанное ниже – не официальная 
информация, а мнения специалистов.

«В начале XIX века обширный пустырь на северо-востоке 
Петербурга был выкуплен у государства купцом Писка-
ревым (отсюда название 
района), который начал 
продажу участков под 
застройку. Комплексно 
территория стала осваи-
ваться в начале ХX века 
после, прокладки линии 
трамвая по проспекту Пе-
тра Великого (ныне – Пи-
скаревский проспект) и 
строительства ветки же-
лезной дороги. Массовое 
жилищное строительство 
началось здесь в 1960-е 
годы, когда район Писка-
ревки был перепланиро-
ван и благоустроен. 
Большую часть жилищ-
ного фонда территории 
составляют не лучшего качества панельные хрущевки и 
брежневки. Впрочем, вдоль проспектов Маршала Блюхе-
ра, Кондратьевского, Пискаревского и Замшиной улицы 
за последние годы возведено несколько современных до-
мов. 
Территория не может похвастаться хорошей транспорт-
ной доступностью. Ближайшие станции метро («Площадь 
Мужества», «Площадь Ленина») значительно удалены от 
жилых кварталов. Но в обозримом будущем ситуация мо-
жет измениться. До 2008 года за счет средств городской 
казны планируется завершить строительство путепрово-
да на Пискаревском проспекте через железнодорожные 
пути станции «Пискаревка». 
Стоимость жилья здесь сравни-
ма с уровнем цен в таких «эко-
номичных районах», как Ручьи, 
Северное Купчино, Рыбацкое. 
По данным информационно-
аналитического отдела ГК «Бюл-
летень Недвижимости», средняя 
цена квадратного метра жилья в 
районе Пискаревки составляет 
$2,4 тыс., что почти на 10% ниже 
среднегородского уровня. 
По наиболее высокой цене пред-
лагаются квартиры в новых до-
мах на Замшиной улице или проспекте Маршала Блюхера 
– $3,4–3,5 тыс. за кв. м. Самые дешевые квартиры в панель-
ных хрущевках и брежневках – от $2 тыс. за кв. м.
В последнее время строительство в районе Пискаревки 
активизировалось. По данным корпорации «Петербург-
ская Недвижимость», объем возводимого жилья в рассма-
триваемой зоне составляет около 5% от общегородского 
показателя. Строительство жилых домов в районе ведут 
такие компании, как Setl City, 
ЗАО «ИВИ-93», ГК «Невский 
Альянс», ЗАО «Сфера», ООО 
«БалтИнвестСтрой».
Так, в начале этого года компа-
ния Setl City завершила возве-
дение 16-этажного панельного 
жилого дома 137-й серии на 
пересечении улиц Брюсовской 
и Мечникова. В доме 188 квар-
тир. Еще один проект Setl City 
на Пискаревке – возведение но-
вого кирпичного жилого дома 
на пересечении Бестужевской 
улицы и Кондратьевского проспекта. В 16-этажном зда-
нии будет 1574 квартиры. На первом этаже предполагает-
ся разместить коммерческие помещения. Прилегающие 
территории благоустроят, рядом с домом возведут пар-
ковку на 300 автомобилей. Срок сдачи объекта – I квартал 
2009 года. Компания «Невский Альянс» совместно с ЗАО 
«Стройкомплекс XXI» начала в 2007 году строительство 
20-этажного кирпично-монолитного жилого комплек-
са «Чемпион» на 160 квартир, по адресу Пискаревский 
проспект, 40. Срок сдачи дома намечен на II квартал 2008 
года. Компания «БалтИнвестСтрой» в III квартале теку-
щего года планирует завершить возведение панельного 
10-этажного дома на Бестужевской улице. 
По словам руководителя информационно-аналитическо-
го отдела ГК «Бюллетень Недвижимости» Сергея Бобаше-
ва, строительство в районе Пискаревки в ближайшие годы 
будет активно развиваться. «Вдоль проспектов Маршала 
Блюхера и Непокоренных много незастроенных участков. 

Реализации новых проектов по возведению жилья будет 
способствовать улучшение транспортной доступности, 
превращение Пискаревского проспекта в мощную тран-
зитную магистраль», – считает г-н Бобашев.
Специалист по маркетингу инвестиционно-строитель-
ного департамента Группы компаний «Невский Альянс» 
Юлия Афанасьева считает, что перспективы развития 
Пискаревки лежат в освоении промышленных зон. Кро-
ме того, наводненный малоликвидными хрущевками и 
брежневками район, по ее мнению, можно оздоровить 
сносом таких объектов и строительством на их месте но-
вого современного жилья.

КОММЕНТАРИИ
Михаил Бимон, дирек-
тор департамента мар-
кетинга и аналитики 
компании «Петербург-
ская Недвижимость»:
Привлекательность Пи-
скаревки может возрасти 
после введения в экс-
плуатацию Орловского 
тоннеля, который свяжет 
берега Невы и улучшит 
транспортную доступ-
ность территории. Кроме 
того, большие надежды 
возлагаются на рекон-
струкцию Пискаревского 
проспекта. 

Сейчас на вторичном рынке в районе Пискаревки пред-
лагаются в основном пятиэтажные панельные брежневки. 
Между тем, достаточно активно ведется новое строитель-
ство. Появляются и объекты инфраструктуры, дефицит 
которых ощущается довольно остро. Правда, большин-
ство торговых и развлекательных структур пока что име-
ют «микрорайонный» характер, но в будущем возможно 
появление более крупных проектов, повышающих при-
влекательность территории в целом. Также на месте уже 
не работающих промышленных предприятий постепен-
но складывается деловая зона, возводятся или реконстру-
ируются на базе бывших производственных помещений 

бизнес-центры. В целом это 
благотворно влияет на разви-
тие Пискаревки. 

Юлия Афанасьева, специа-
лист по маркетингу Группы 
компаний «Невский Альянс»:
Доля предложения квартир в 
зоне Пискаревки в общем пред-
ложении по Калининскому 
району составляет приблизи-
тельно 8,5% (5,4 тыс. кв. м). 
Это один из самых недорогих 
районов города. Однокомнат-

ную квартиру здесь можно приобрести за $77–80 тыс., 
правда, в панельных домах старой постройки и, скорее 
всего, на первом или последнем этаже. Двухкомнатные 
квартиры в тех же зданиях на первом и последнем этажах 
будут стоить $85–98 тыс., а на средних – уже более $100 
тыс. Можно найти и недорогие трехкомнатные квартиры 
– стоимостью от $120 тыс. 
Достаточно развитая местная торговая и социальная ин-

фраструктура, зеленые дворы, 
несколько парков, близость 
охранной зоны Полюстровских 
вод формируют устойчивый 
интерес покупателей к этому 
микрорайону. Супермаркеты 
«Карусель», «Сезон», «Пятероч-
ка» находятся в пределах двух-
трех остановок на транспорте, 
на Пискаревском проспекте 
расположены магазины строи-
тельных товаров и товаров для 
дома.
В течение последних несколь-

ких лет на Пискаревке ведется новое строительство. При 
этом зачастую осваиваются зоны промышленных пред-
приятий или осуществляется уплотнительная застройка. 
Недостатком рассматриваемой территории всегда была 
плохая транспортная доступность. И это отрицательно 
сказывалось на покупательском спросе. Однако ввод в 
эксплуатацию соответствующей части КАД позволил не-
сколько разгрузить транспортные артерии Калининского 
района от большегрузного транспорта. 
Кроме того, в ближайшем будущем значительно улучшит 
дорожную ситуацию этой городской территории реали-
зация масштабного проекта реконструкции Пискаревско-
го проспекта. Появятся облагороженные участки вдоль 
него, пешеходный тоннель и путепровод с выходом на 
проспект Непокоренных и Шафировскую развязку».

Дарья КУКСЕНКОВА,
«Бюллетень недвижимости» (с сокращениями)

Цены

Примерные цены на самое недорогое жильё
квартиры    адрес     цена  - за м2  - за квартиру
3 комн.   Герасимовская ул. 1877,9 160,0
3 комн.   Замшина ул.                1910,7 107,0
2 комн.   Мечникова пр.                1941,9 89,0
3 комн.   Брюсовская ул. 1964,3 110,0
3 комн.   Мечникова пр.                1977,8 118,7
2 комн.   Пискаревский пр. 1982,8 115,0
3 комн.   Брюсовская ул. 2013,4 120,0
3 комн.   Кондратьевский пр. 2058,8 140,0
2 комн.   Замшина ул.                2079,7 96,5
3 комн.   Брюсовская ул. 2084,2 123,0

Примерные цены на самое дорогое жильё
квартиры    адрес     цена  - за м2  - за квартиру
1 комн.      Замшина ул.       3174,4 136,0
1 комн.      Замшина ул.       3013,9 108,5
2 комн.    Брюсовская ул.     2986,7 135,0
2 комн.      Замшина ул.       2986,1 215,0
1 комн.     Замшина ул.       2942,2 105,8
1 комн.  Бестужевская ул.    2928,6 102,5
2 комн.      Мечникова пр.         2894,7 132,0
1 комн.  Кондратьевский пр.   2875,0 92,0
2 комн.  Меншиковский пр.     2873,3 127,0
1 комн.  Кондратьевский пр.   2871,3 87,0
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12 июня 1990 года Верховный совет России принял 
Декларацию о государственном суверени-тете Россий-
ской Федерации – с тех пор этот день отмечается как 
главный праздник страны – День России. 
Революционная романтика начала 90-х уже ушла в 
прошлое, как позабылись и имена многих героев той 
эпохи. А, наверное, напрасно, ведь большинство этих 
людей были и остаются ис-кренними патриотами на-
шей страны.
В конце 80-х имя Александра Илларионовича Деми-
дова было у всех на устах – он представлял наш округ 
на съезде народных депутатов СССР, и был первым 
депутатом, альтернативно избранным на этот высо-
кий пост. По сей день Демидов работает в нашем окру-
ге, заведует кафедрой в Институте машинострое-ния 
(ЛМЗ-ВТУЗе). Здесь-то мы и встретились с нашим пер-
вым депутатом.

- Александр Илларионович, самый первый вопрос. 
Как вам, в то время простому доценту ЛМЗ-ВТУЗа, 
пришла в голову мысль баллотироваться в народные 
депутаты СССР?
- Эта мысль и во мне зрела, и товарищи по работе меня 
«подталкивали» к этой мысли. Не боги горшки обжига-
ют - это во-первых. Ну, а во-вторых, вся моя обществен-
ная деятельность, видимо, так оценивалась - человек всё 
время выступает за то, чтобы людям как-то легче жилось 
и работалось.
Большую часть жизни я был, как сегодня говорят, в оп-
позиции властным структурам. И товарищи полушутя, 
полусерьёзно говорили: «Саша, может быть, стоит риск-
нуть?» 
- Анатолий Собчак в своей книге писал, что как только 
пришла мысль выдвигаться, все его коллеги, профес-
сора говорили: «Ну, куда вы идёте, неужели не пони-
маете, что это игра». Не было ли 
у вас таких мыслей?
- У меня насчёт игры мыслей не 
было. Я исходил из того, что чем 
больше окажется среди народ-
ных депутатов СССР таких как 
я, тем больше шансов на то, что 
произойдут сдвиги в лучшую 
сторону. К сожалению, задним 
числом, скажу, что далеко не 
все так же думали, и не затем 
шли, за чем шёл я. 
- Сейчас выборы - это штабы, 
политические технологии. А 
как это было тогда, на первых 
альтернативных выборах?
- Нам на избирательную кам-
панию не было выделено ни 
рубля… Это сейчас контроли-
руют, как кандидаты расхо-
дуют средства, а у нас нечего 
было контролировать. По-
этому способы агитации по 
нынешним временам были 
примитивными – самодеятельные 
листовки. Если на ротопринте удавалось сто 
штук сделать – большое достижение. 
Во время кампании я пошёл на Невский, там  
свободные художники сидели, и за десятку 
сделали набросок моего портрета, а в нашем 
редакционно-издательском отделе 100-200 
экземпляров прокатали. Вот так - никаких 
цветных фотографий, транспарантов, иллю-
страций! Также появилась и команда - после 
жаркой схватки на первом предвыборном 
собрании ко мне сразу подошло человек 
15 – незнакомых жителей нашего района. 
Окружили: «Александр Илларионович, мы 
хотим вам помогать». 
- Какие вопросы вам запомнились со 
встреч с избирателями? О чём говорили 
больше – о бытовых вопросах или о по-
литических?
- Вообще, конечно, разные вопросы были. 
Мне запомнилось, что в нашем районе 
было много вопросов о бане – в Калинин-
ском районе это просто дефицит – и по 
сегодняшний день. Конечно, по вопро-
сам перестройки было много вопросов – отношение к 
собственности, предоставлению большей самостоятель-
ности предприятиям, налогам, роли молодёжи в обще-
стве. Обеспечение продуктами, конечно.
- О чём, в основном, спорили? 
- Одни считали, что государство вообще не должно нику-

да совать свой нос. Я считал, что надо роль государ-

ства в экономике повышать, в определённых отраслях, по 
крайней мере. Дальнейшее показало, что снижение роли 
государства сыграло отрицательную роль: это касается, 
прежде всего, оборонной промышленности. Сейчас её 
пытаются возрождать – но не надо было гробить! Конеч-
но, такие отрасли, как лёгкая, пищевая, меньше нужда-
ются в государственной опеке. 
- В результате споров вы какую по-
зицию отстаивали во время кам-
пании?
- Свою позицию – то, что в програм-
ме записано: «повышать роль госу-
дарственного сектора в экономике, 
насыщать рынок, покончить с де-
фицитом, а значит, - со спекуляци-
ей». Этот пункт, кстати, не выпол-
нен полностью.
- Активность, заинтересованность 
избирателей была тогда высокой?
- Безусловно. Трое на один мандат 
претендуют. Я думаю, те выборы 
были показательными, народ шёл 
выбирать! Но я, кстати, начал свою 
депутатскую деятельность несколь-
ко раньше. Однажды мне позвонили 
с Ключевой улицы: «У нас собира-
ются строить дом. Среди хрущёвок 
– девятиэтажку. А у них там волей-
больная площадка, скамейки для 
стариков... Я сразу обратился к пред-
седателю исполкома, сказал: имейте 
в виду, там люди настроены ложить-
ся прямо под бульдозеры. А, кроме 
того, преступление лишать детей 
детской площадки, стариков – ми-
нимального отдыха на воздухе! От-
стояли, не дали ничего построить.
- А что вы чувствовали во время 
избирательной кампании? Подъ-
ём? Усталость? 
- В конце, конечно, выдохся просто. 

В институте на время 
кампании с меня не сняли ни одного 
часа, а ещё общественная работа, мас-
са встреч… Никому не отказывали во 
встречах, только согласовывали, что-
бы с занятиями не совпадало. Дома, 
конечно, не были довольны. Вообще 
сначала не поверили, что меня выдви-
нули кандидатом. Потом только пове-
рили, когда в «Ленинградской правде» 
опубликовали список.
А когда приехал с I съезда народных де-
путатов, жена вся в слезах. Я спрашиваю: 
«Ты что?» - «Думала, ты уже не вернёшь-
ся из Москвы, после твоего выступления 
на съезде». Я в этом выступлении членов 
политбюро прихватил – почему они си-
дят отдельно? надо их рассадить по тем 
делегациям, от которых они избраны. И 
их рассадили в зале! Лукьянова прихва-
тил, почему он так плохо провёл подгото-
вительную работу к I съезду – депутатам 
даже документы не разослали.
- Волею судьбы вы стали участником 

первых в нашей истории 
теледебатов. Как вы о них 
вспоминаете?
- Я к дебатам относился с 
внутренним страхом. Мой 
соперник, мастер ЛОМО 
Владимир Петрович Смир-
нов держался очень уверен-
но. Ведущий нам достался 
очень хороший, спокойный, 
и его спокойствие на ход де-
батов перешло. В склоку де-
баты не переросли.
- А о чём дебаты были?
- Не помню. Вот весь там был, 
а потом вышел и «отключил-
ся».
С конкурентами знаете, в 
чём у нас были основные раз-
ногласия? Сегодня только с 
улыбкой можно об этом гово-
рить! Он считал, что главное – 
это экономика. А я считал, что 
главное – экология. Хотя надо 
было что сделать – сложить! Об 

этом и на собраниях люди говорили: нашли о чём спо-
рить – одно без другого существовать не может. Принци-
пиальных разногласий не было. Рабочие не могли много 
говорить о реформе народного образования, об охране 
труда, об экологии. Зато я был менее подготовлен в во-
просах заводской жизни, производственных отношений 

и процессов. А так мы, в основном, не конфликтовали. 
- Народным депутатом вы были в тот период, когда 
председателем Верховного совета, а затем и президен-
том страны был Михаил Горбачёв. Каким вам тогда он 
казался?
- На одном из съездов я попросил слово. По-моему, речь 

шла о работе комиссии по привиле-
гиям, членом которой я состоял. Вёл 
заседание Лукьянов. Прошу слово, 
но слова не дают. Я пишу записку 
Горбачёву, в президиум: «Михаил 
Сергеевич, я хотел выступить, а 
слово мне не дают. В таком случае я 
вам заявляю, что больше на съезды 
я приезжать не буду». Вдруг ко мне 
подходит человек: «Вы Демидов? 
Пройдите в совещательную комна-
ту, Михаил Сергеевич туда подой-
дёт». Прошёл. Он заходит: «Ну, ты 
что?!». Я говорю: «Как что! Вопрос 
обсуждается основной, о котором я 
говорил своим избирателям – борь-
ба с привилегиями, и мне, как члену 
комис-сии не дают слово!» - «Ладно, 
не горячись. Я сейчас Лукьянову 
скажу, чтобы дал слово». Потом по-
сидели немножко. «Слушай, а как 
ты думаешь, прибалты уйдут из 
Союза?». Я говорю: «По-моему, уй-
дут». Он отвечает: «И у меня такое 
же ощущение». Ещё раз: «Ну, лад-
но. Ты успокойся, я сейчас Лукья-
нову скажу». В общей сложности 
мы беседовали 3-4 минуты. 
Лукьянов всё равно мне слова не 
дал, я думаю, запомнил моё высту-
пление на I съезде, и не жаловал 
впоследствии. 
- Сейчас, спустя 16 лет, как вы оце-
ниваете и те выборы, и ту работу, 
которую вы за два года успели 
провести?

- Выборы я однозначно оцениваю как удачные. Они 
были именно выборами, не так как прежде, когда об-
ластной комитет партии наметил кандидата – одного, из 
рабочих. Раньше просто ходили голосовать, а теперь вы-
бирали. В этом был сделан огромный шаг вперёд. 
Что касается работы, её было много. Я был, пожалуй, 
единственным депутатом, который проводил приём 
дважды в месяц. Один раз – в райсовете, второй – на про-
спекте Науки. Посетителей было каждый раз не менее 30. 
Поэтому было очень много текущей работы. Я за 2,5 года 
принял свыше 1200 человек, реально помог, правда, не-
многим. По главной проблеме – жилплощади, человекам 
двенадцати. Были ещё силы поработать, и наказы были 
далеко не все выполнены. Но видите, как всё поверну-
лось в стране.
- Я обратил внимание на то, что все народные депу-
таты СССР после 1991 года вернулись обратно к себе 
на работу. Я не хочу подсказывать вам ответ, но ваши 
коллеги говорили мне: мы не рвались во власть, не 
хотели власти. А чувствовали свою миссию, и выпол-
нив, вернулись обратно. У вас не было желания после 
1991 года продолжать участвовать в политике?
- Я для себя решил этот вопрос несколько по-другому. Я 
решил не входить ни в какие отношения с новой властью. 
Вернулся в институт, удалось организовать кафедру, об-
учаем всех студентов – ни один выпускник не выходит 
без подготовки по безопасности жизнедеятельности и 
экологии. Второй срок заведую этой кафедрой. Годы 
идут. О былом вспоминаю только с сожалением. 
Никаких особых зарплат мы не получали в Верховном 
Совете. Скажем, зарплата доцента была 320 рублей плюс 
120-130 рублей по науке. А у меня, как у руководителя 
подкомитета, была в Верховном Совете зарплата 600 ру-
блей. Всё. И плюс – в гостинице, а не в семье. Поэтому не 
этого было жалко, не каких-то там привилегий. А жалко, 
что не удалось все замыслы и наказы воплотить в жизнь.
Впрочем, в институте меня встретили хорошо. Так, будто 
и не уходил.

Беседу вёл Кирилл СТРАХОВ

«ТЫ ПОМНИШЬ, 
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ...»

В военном комиссариате Калининского района про-
должается набор: на курсы младшего офицерского 
состава, с последующим присвоением первого офицер-
ского звания. Начало занятий — 1 августа 2007 года в 
училище связи г. Кемерово. Требования к кандидатам: 
возраст до 27 лет, среднее профессиональное образо-
вание. Также идёт набор в 321-ю школу прапорщиков. 
Начало занятий - 1 июня 2007 г. в пос. Гарболово (в/ч 
44551). Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, 
среднее (полное) общее образование.
Более подробную информацию по вопросу военной 
службы по контракту можно получить военном комис-
сариате Калининского района по адресу:

ул. Ватутина, д. 10, каб. 41, тел: 542-85-88. 



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Культурный центр Калининского района 

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ

10 июня, воскресенье
Государственный детский музыкальный 

театр «Карамболь» 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

Начало в 12.00

11 июня, понедельник 
Государственный детский музыкальный 

театр «Карамболь»
«ЧУДО-ДЕРЕВО, ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО» 

Начало в 12.00

12 июня, вторник 
Государственный детский музыкальный 

театр «Карамболь»
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» 

Начало в 12.00
Поёт Евгения СМОЛЬЯНИНОВА 

Начало в 19.00

15 июня, пятница 
Народная артистка России Елена КАМБУРОВА

«Избранное». 
Песни, баллады, французский шансон 

Начало в 19.00

16 июня, суббота 
Государственный детский музыкальный 

театр «Карамболь»
«ЦАРЕВНА - ЛЯГУШКА» 

Начало в 12.00

17 июня, воскресенье 
Государственный детский музыкальный 

театр «Карамболь»
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 

Начало в 12.00

28 июня, четверг 
Александр ДОЛЬСКИЙ

автор-исполнитель, поэт, композитор, 
виртуозный гитарист 

Начало в 19.00

Площадь Ленина, дом 1 
Все виды транспорта до Финляндского вокзала  

Телефон 542-09-44

Газета «Финляндский округ» - информационный 
партнёр Концертного зала у Финляндского вокзала

Афиша

ЦАПЛЯ ЧАХЛА, ЦАПЛЯ СОХЛА...
Пора задуматься

Наши 95-летние юбиляры

Петрова Антонина Александровна

Наши 90-летние юбиляры

Андреева Мария Ивановна 
Дашкина Мухминя Хасьяновна

Наши 80-летние юбиляры

Баранов Ярослав Афанасьевич
Безлюдная Зоя Дмитриевна 
Белоусов Иван Ильич 
Брагинская София Авсеевна 
Браиловская Анна Васильевна 
Буянова Анна Николаевна 
Ващилова Мершида Хусяиновна 
Виноградов
Анатолий Александрович 
Гудков Алексей Васильевич 
Гусакова Анна Арсентьевна 
Егорова Александра Степановна 
Задворнова Анна Федоровна 
Иванова Мария Андреевна 
Калашникова Нина Яковлевна 
Капица Елена Васильевна 
Капунова Наталья Ивановна 
Карпов Иван Васильевич
Ковальчук Юрий Илларионович 
Крокунова Александра Васильевна 
Кротов Владимир Григорьевич
Левковский Анатолий Филиппович 

Логинова Екатерина Алексеевна 
Меркулов Владимир Сергеевич 
Наппельбаум Мария Львовна 
Нечай Лидия Васильевна
Пивинь Лидия Михайловна 
Сидоренко Станислав Николаевич 
Соколова Лидия Михайловна 
Столярова Валентина Алексеевна
Трубников Борис Аверкьевич 
Федорова Валентина Петровна 
Холодов Николай Иванович 
Энгель Вениамин Петрович

Наши 70-летние юбиляры

Агапова Нина Ивановна 
Адашкевич Людмила Петровна 
Алимпиева Валентина Федоровна 
Андреева Елена Павловна 
Анишева Нина Алексеевна
Атаманюк Анна Тимофеевна
Баракан Марина Наумовна 
Баранова Элеонора Леонидовна 
Башарова Валентина Ивановна 
Белов Виктор Васильевич 
Блескина Нина Афанасьевна 
Боброва Людмила Ивановна 
Богданова Алевтина Дмитриевна 
Богданова Валентина Сергеевна 
Бойцова Эльвира Владимировна 
Бурлакова Мария Сергеевна 
Бутрим Таиса Агафоновна 
Васильева Ираида Алексеевна 

Васильева Лилия Васильевна 
Воробьева Вера Александровна 
Воронько Надежда Павловна 
Гилерович Юрий Матвеевич 
Глушкова Валентина Ивановна
Готманова Галина Николаевна
Данилов Геннадий Павлович 
Добросердова Кира Николаевна 
Дроздецкая Антонина Павловна 
Егорова Евгения Васильевна 
Елисеев Валентин Ильич 
Жуков Виктор Николаевич 
Журавлева Зоя Герасимовна 
Забара Анфиса Васильевна 
Захарова Галина Владимировна 
Захаров Альфред Илларионович 
Зяблева Галина Николаевна
Иванова Лариса Васильевна 
Иванов Всеволод Яковлевич
Исайкина Галина Григорьевна 
Канарейкина Нина Николаевна 
Каплун Виктор Наумович 
Кириченко Татьяна Сергеевна 
Королюк Олег Мечеславович 
Крутилов Генрих Васильевич 
Кузьменко Иван Григорьевич 
Лапицкий Лев Носунович 
Макарычева Лидия Георгиевна 
Максимов Альберт Николаевич 
Манзон Владимир Борисович 
Мартышева Альбина Эдуардовна 
Маслобоев Олег Ефимович
Медведникова Людмила Ивановна 
Назаров Сергей Михайлович 
Недземовский Сергей Филиппович 
Нейзель Владимир Владимирович 
Носова Антонина Леонидовна 
Овчинников Вячеслав Андреевич 
Панов Александр Дмитриевич 
Петрова Антонина Ивановна 
Петров Виктор Иванович 
Платонов Геннадий Сергеевич 
Погодина Галина Ивановна 
Родионова Тамара Васильевна 

Романов Анатолий Дмитриевич 
Румянцева Антонина Леонидовна 
Сапрыкина Мария Михайловна 
Семенова Нина Петровна 
Семенов Михаил Николаевич 
Смирнов Анатолий Михайлович
Степанова Нина Петровна 
Сугробова Валентина Ивановна 
Суров Виктор Иванович 
Сухорукова Римма Владимировна
Тимофеева Маргарита Сергеевна 
Тюкаев Юрий Владимирович 
Тюрина Лидия Николаевна
Филатова Ксения Васильевна 
Филошина Маргарита Алексеевна 
Финк Зоя Николаевна 
Фомина Юлия Ильинична
Фролова Людмила Константиновна 
Фролов Николай Григорьевич 
Халапов Феликс Леонович
Цыбулина Вера Константиновна 
Чепик Зоя Григорьевна 
Чернявский Леонид Леонович 
Чикулаев Виктор Иванович 
Чичерина Алла Павловна 
Чуприна Алевтина Николаевна 
Шилова Галина Ивановна
Школьник Людмила Марксовна 
Шпигель Марк Семенович
Яковлева Кира Александровна

Наши 60-летние юбиляры

Алексеев Владимир Петрович
Баштовая Лариса Павловна 
Беленький Марк Михайлович 
Богословский 
Николай Владимирович 
Валдаева Марина Фендоровна 
Веслова Лариса Григорьевна 
Волкова Татьяна Васильевна
Девятова Татьяна Ивановна 
Демидова Светлана Васильевна 
Галай Надежда Ивановна 

Евдокимова Галина Александровна 
Егорова Ирина Петровна
Ерасова Татьяна Михайловна 
Ерашова Инна Ивановна 
Зыбикова Тамара Леонидовна 
Капустина Галина Ивановна 
Карасева Галина Михайловна 
Карасева Екатерина Георгиевна
Карпова Ольга Борисовна 
Королева Валентина Александровна 
Королев Владимир Арсентьевич
Кузнецова Галина Ивановна 
Куприянова Валентина Павловна 
Ланцова Ольга Михайловна 
Латченко Елена Васильевна 
Матвеева Мария Васильевна 
Матюшевская Вера Алексеевна 
Межебурская Ирина Александровна 
Мешкова Людмила Анатольевна 
Морозова Наталия Александровна 
Неженцев Владимир Анатольевич 
Никешин Виктор Константинович
Николаева Ольга Юрьевна 
Обухова Валерия Владимировна 
Писарева Лариса Ивановна
Поровский Валерий Александрович
Пчелкина Нина Васильевна 
Родионова Лариса Илларионовна 
Сидорова Нина Васильевна 
Синявина Татьяна Сергеевна 
Соколова Тамара Николаевна 
Смирнова Татьяна Ивановна 
Стриго Галина Петровна 
Сумарокова Татьяна Петровна 
Сысоева Галина Петровна 
Терехова Ольга Васильевна 
Тихомирова Галина Ивановна 
Туманова Валентина Ивановна
Федотов Валерий Борисович 
Фитерман Людмила Петровна 
Хорева Рита Павловна
Чекушенкова Наталья Васильевна 
Чистякова Людмила Петровна 
Шкабарова Валерия Борисовна 7

Муниципальный совет от души поздравляет юбиляров июня! Счастья вам, добра и здоровья!

Каждые 10 секунд в результате потребления табака в 
мире умирает один человек, ежечасно - 560, ежедневно 
– 13400, а в год от болезней, вызванных табакокурением 
умирают почти пять миллионов людей…. Курение ста-
новится глобальной эпидемией, а Всемирная организа-
ция здравоохранения даже признала табак «убийцей 
номер один».

Частота курения в России – одна из самых высоких среди 
развитых стран мира, и особенно – среди мужчин трудо-
способного возраста. Особую тревогу у врачей вызывает 
и рост числа курящих детей и подростков, и распростра-
ненность курения среди девушек.
Как выяснили медики, основными причинами, способ-
ствующими началу курения у российских детей и под-
ростков, являются «табачная обстановка» дома, особенно 
курение матери, недостаточность знаний о вреде куре-
ния и его последствиях в будущем, доступность табачных 
изделий (а ведь они, действительно, продаются везде и 
стоят сущие копейки!) и возможность курения в обще-
ственных местах.
В России годовое потребление табачных изделий в рас-
чёте на душу населения с 1997 года возросло на 200% и 
превышает среднемировой уровень в 2 раза!
И всё же, почему курить опасно? Наиболее распростра-
ненными заболеваниями, вызванными табакокурением, 
являются обструктивная болезнь легких (25% курящих), 
рак легкого, инфаркт миокарда, атеросклероз, ишеми-
ческая болезнь сердца, рак желудка, ротовой полости и 
другие. Проведённое в Финляндии исследование показа-
ло, что у курильщиков риск развития астмы на 33% выше, 
чем у некурящих. 
В момент затяжки загораются табак и папиросная бумага, 
при этом образуется около 1200 вредных веществ, в том 
числе окись углерода, сажа, бензпирен, муравьиная и си-
нильная кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород, ацети-
лен, радиоактивные элементы и др. Выделяются смолы, 
которые содержат 43 канцерогена, вызывающие рак. И 
все это попадает в организм курильщика.
Окись углерода (её ещё называют угарным газом) обладает 
свойством связывать дыхательный пигмент крови гемогло-
бин. Образующийся при этом карбоксигемоглобин не спо-
собен переносить кислород, в результате чего нарушаются 
процессы тканевого дыхания. Таким образом, все органы и 
системы курильщика постоянно сидят на голодном кисло-
родном пайке. Проходя через дыхательные пути, табачный 
дым вызывает раздражение и воспаление слизистых оболо-
чек зева, носоглотки, бронхов, а также легочных альвеол. 
Постоянное раздражение слизистой оболочки бронхов 
провоцирует развитие бронхиальной астмы, а хроническое 
воспаление верхних дыхательных путей – хронический 
бронхит, который сопровождается сильным кашлем. Куре-
ние может привести к раку губы, языка, гортани, трахеи.

Сердце курильщика делает за сутки на 12 – 15 тысяч со-
кращений больше, чем у некурящего человека и быстрее 
изнашивается. Никотин и другие компоненты табака по-
ражают и органы пищеварения. Многолетнее курение 
способствует возникновению язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки. Курение плохо сказывается и на слу-
хе. 20 выкуренных за день сигарет ослабляют восприятие 
разговорной речи. И это только малая часть болезней, 
которые вызывает зависимость от никотина. Курильщик 
собственноручно сокращает свою жизнь на 3 - 8 лет.
Курение вызывает появление преждевременных морщин 
на лице. Существует даже такой медицинский термин 
«лицо курильщика»: кожа с выступающими морщинами, 
атрофичная, сероватая, отечная, черты лица изможден-
ные с подчеркнутой линией костей черепа.
Вредное воздействие табачный дым оказывает не только на 
курящего, но и на окружающих его людей, чаще всего это 
близкие родственники и сослуживцы. Пассивное курение 
приводит к развитию тех же заболеваний, что и активное. 
В несколько раз увеличивается риск заболеваний легочной 
системы, раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Особенно опасно пассивное курение для детей. Курение 
во время беременности отрицательно влияет на рост и раз-
витие ребенка, причем этот риск проявляется как при ак-
тивном, так и пассивном курении будущей матери.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
если бы люди отказались от курения, то можно было бы 
снизить смертность от хронических болезней легких на 
10%, от рака легких – на 19%, от сердечно-сосудистых за-
болеваний – на 26%.
А вот если люди будут и дальше курить в тех же количе-
ствах, то через 20 лет общая смертность от болезней, про-
воцируемых курением, достигнет 10 миллионов в год и 
превысит число жертв СПИДа.
Курить или не курить – выбор каждого. Но делая этот вы-
бор, нужно обязательно задуматься не только о себе, но и 
о здоровье нашей нации и будущих поколений.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

                                                         

СОЛОВЬЁВЫХ МНОГО, СЕДОЙ - ОДИН!

Псевдоним возник сразу: Седой - так за 
цвет выгоравших летом на невельском 
(родина мамы) солнце волос в их боль-
шом доходном доме на Старо-Невском, 
139, называли его, сына дворника. Потом 
в их доме открылся маленький кинозал 
“Слон”, и Вася, заметив у экрана дико-
винку - пианино, попросил киномеха-
ника: “Можно попробую клавиши?” С 
ходу подобрал по слуху “Светит месяц”. 
Потрясенный киномеханик позволил 
ему каждое утро присаживаться к ин-
струменту, а мальчуган за это таскал ко-
робки с кинолентами, помогал “крутить 
фильму”, убирал зал... Потом, уже после 
революции и смерти мамы, он станет 
подрабатывать в кинотеатрах тапером, а 
еще позже на радио будет музыкально со-
провождать “утреннюю гимнастику”. Но 
самое главное случилось в 1919-м, когда в 
стылом зале Филармонии сын дворника 
впервые услышал моцартовский “Рекви-
ем”. Ну а дальше - Третий музыкальный 
техникум, Консерватория... И на свет 
явился новый композитор!
Самую-самую первую песню Великой От-
ечественной сложил именно Соловьев-
Седой. Да, 23 июня, когда наши дальние 
пограничные заставы пылали в огне, по-
этесса Людмила Давидович принесла ему 
стихи “Застава дорогая”. Вероятно, стихи 
были написаны раньше и сейчас “осо-
временены”: “Но злая вражья стая над 

нами, как туча, взвилась. Застава дорогая 
за Родину поднялась...” Композитор тут 
же сочинил мелодию в вальсовом ритме - 
простую, “баянную”, легко запоминавшу-
юся, изменив название песни на “Играй, 
мой баян”. Примчался в Александринку, 
нашли баяниста, отрепетировали - и уже 
назавтра, 24-го, ленинградцы услышали 
из всех репродукторов: “Играй, мой баян, 
и скажи всем врагам, что жарко им будет 
в бою...” А вскоре на свет явилось его под-
линное чудо - “Вечер на рейде”...
А потом, уже на излете войны, мы услы-
шали: “Соловьи, соловьи, не тревожьте 
солдат...”; и про то, как “на солнечной по-
ляночке, дугою выгнув бровь, парнишка 
на тальяночке играет про любовь...”; и вот 
это: “Ничего не говорила, только рядом 
до речки прошла...” Удивительно, что и 
самую последнюю песню войны (“Горит 
свечи огарочек, гремит недальний бой...”) 
сложил вместе с главным своим тогдаш-
ним соавтором Алешей Фатьяновым тоже 
Василий Павлович - вечером 8 мая, в кузо-
ве “студебеккера”, на дорогах Восточной 
Пруссии, и назавтра, 9-го, в первый день 
мира, она прозвучала впервые... 
А вскоре после Победы в его сердце счаст-
ливо возникло: “Над Россиею небо синее, 
небо синее над Невой...” Наверное, из 
всех песен о нашем городе эта - самая 
нежная...
Всякий раз, встречаясь с Василием Павло-

вичем, я старался завести речь про то, как 
же удивительно он смог украсить жизнь 
- и мою, и всех моих сверстников. В самом 
деле: “Потому, потому что мы пилоты...” 
- это мы пели на школьном вечере; “Во 
всем нужна сноровка, закалка, трениров-
ка...” - помню, сбежали с уроков в кино, 

чтобы посмотреть развеселую “Первую 
перчатку”; “Простор голубой, волна за 
кормой...” - перед глазами сразу возника-
ет наш пионерлагерь; “Ой вы, ночи, ма-
тросские ночи...” - мой первый школьный 
вальс... Ну а потом: “Не слышны в саду 
даже шорохи...” - это, конечно, Москва, 
Всемирный фестиваль молодежи. И как 
не вспомнить другое его чудо: “Песня ле-
тит над Невой, засыпает город дорогой...” 
- снова гимн нашему Питеру, и какой сер-
дечный!
Книголюб, страстный рыболов и гриб-
ник, азартный бильярдист, Соловьёв-Се-

дой был к тому же и остроумным словот-
ворцем. Как-то, встретив старого своего 
друга Вано Мурадели, Василий Павлович 
вздохнул: “А ты, Вано, не композитор”. 
- “Как это не композитор?!” - возмутился 
Вано Ильич. - “А вот так! Как твоя фами-
лия? Му-ра-де-ли. Все у тебя мимо нот: 

вместо “ми” - “му”, вместо 
“ре” - “ра”, вместо “до” - 
“де”, вместо “ля” - “ли”. Нет, 
совсем не композитор!” Сам 
же Василий Павлович ино-
гда шутейно подписывался 
именно нотными знаками: 
“Фа-си-ля Си-до” - Василий 
Седой.
Званиями и наградами обде-
лен он не был: Герой Соц-
труда, лауреат Ленинской 
и двух Государственных 
премий, народный артист 
СССР, депутат Верховного 
Совета... Бразды правления в 
Ленинградской композитор-
ской организации принял от 
Дмитрия Дмитриевича Шо-

стаковича и через годы передал Андрею 
Павловичу Петрову. А самое главное, 
оставил нам оперы (правда, не вполне 
завершенные), балеты, оперетты и 463 
песни... Помните послевоенный фильм? 
На вечерней реке - яхты, над которыми 
плывет его мелодия: “Сердцу хочется ла-
сковой песни и хорошей, большой люб-
ви...” Так вот, большую любовь заслужил 
он давным-давно, потому что “ласковых 
песен” надарил нам великое множество...

Лев СИДОРОВСКИЙ
«Невское время» (в сокращении)
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«Профессор Петр Борисович Рязанов, прослушав мою симфоническую карти-
ну “Партизанщина”, молвил: “Молодец, Соловьев!” А потом улыбнулся: “Со-
ловьев... Не придумать более неблагозвучной фамилии для композитора... Соз-
дашь что-нибудь стоящее - им припишут, плохое - при тебе останется. Придется 
подыскивать псевдоним...»                                                       

Василий СОЛОВЬЕВ-СЕДОЙ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»

Редакция газеты «Финляндский округ» предлагает гражданам и организациям раз-
местить рекламную информацию в нашем издании. 
Газета «Финляндский округ» выходит 1 раз в две недели тиражом 25 000 экземпляров 
и доставляется сотрудниками почты в каждую квартиру муниципального округа (от 
Финляндского вокзала до Пискарёвского проспекта), а также выкладывается на 30 стой-
ках в общественных местах – административных учреждениях, школах, поликлиниках, 
детских садах, библиотеках, крупных магазинах. Объем газеты - 8 полос формата А3.
Вашу рекламу в нашей газете прочитает максимальное число жителей нашего большо-
го округа. Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно клеить объявления 
на подъезды и водосточные трубы! Реклама в газете «Финляндский округ» - дешевле и 
эффективнее!
Мы предлагаем гибкую модульную сетку и персональный подход к каждому клиенту, 
что позволит Вам достичь максимального эффекта при размещении рекламной ин-
формации. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 полоса 4, 5, 6, 7 полосы 8 полоса

Стоимость за 1 см.кв. 16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений предусмотрены следующие скидки: 
на модуль в 1/4 полосы (105 х 289 мм или 210 х 144,5 мм) – 3%, 1/3 полосы (140 х 289мм) 
– 5%, 1/2 полосы (210 х 289 мм) – 10%, 1 полоса (420 х 289 мм) – 13%. Предусмотрена 
скидка рекламодателям, заказавшим рекламу в трёх и более номерах (5 %). Возможность 
рекламы на первой полосе согласовывается с редакцией в индивидуальном порядке. Все 
цены указаны с учётом НДС (18%).
Технические требования к рекламным материалам: модули принимаются в форма-
тах JPEG, TIFF, Photoshop Document (PSD), Photoshop EPS (растровые форматы). Модули 
должны иметь разрешение не менее 200 dpi. Размеры модуля предварительно согласо-
вываются редакцией и рекламодателем. Если у Вашей компании нет готового ориги-
нал-макета рекламного модуля, наши специалисты изготовят его для Вас по льготным 
расценкам.

Телефон: 8-960-249-18-59    E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Уважаемые жители округа! Просим вас обратить внимание, что публичные слушания 
по проекту корректировки Генерального плана Санкт-Петербурга состоятся 18 июня 
2007 г. (а не 18 июля, как сообщалось ранее) в 18 часов в малом зале Администрации Ка-
лининского района (Арсенальная наб., д. 13/1).
Муниципальный совет Финляндского округа приглашает жителей ознакомиться с об-
суждаемыми документами и картами по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00) в Муниципальном совете (пр. Металлистов, д. 93).

Уточнение

www.finokrug.spb.ru - официальный сайт муниципалитета Финляндского округа
Здесь вы всегда сможете найти полезную информацию, подробные отчёты и программы 

работы Муниципального совета, информацию о депутатах и свежий номер газеты «Фин-
ляндский округ». Наш почтовый адрес: sovet@finokrug.spb.ru

Реклам
а в наш

ей газете - деш
евле и эф

ф
ективнее!
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Уважаемые читатели! 
Редакция газеты уточняет, что депутат БОДРОВ 
Михаил Алексеевич принимает избирателей каж-
дый вторник, с 14.00 до 16.00 в ОАО «Компакт» по 
адресу: ул. Комсомола, д. 23/25.

Следующий номер газеты 
«Финляндский округ» выйдет 

2 июля


