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Дорогие ветераны и блокадники!
Уважаемые жители Финляндского округа!

В эти дни мы отмечаем две самых важных для нашего го-
рода даты - годовщины прорыва блокады Ленинграда и 
полного освобождения города от вражеской осады.
65 лет назад, 18 января 1943 года, ценой героических уси-
лий советских воинов было прорвано кольцо фашистской 
блокады, 27 января 1944-го блокада была снята. Для всего 
человечества героизм и мужество горожан, проявленные в 
самых суровых испытаниях, стали символом величия че-
ловеческого духа. Мы навсегда сохраним память о тех, кто 
ценой своей жизни отстоял наш город в жестокой борьбе. 
Низкий поклон и самые тёплые слова благодарности 
– оставшимся в живых фронтовикам, защитникам и жи-
телям блокадного Ленинграда. Мы желаем вам здоровья, 
долголетия, любви и заботы близких!
18 и 27 января – это праздники и для новых поколений 
петербуржцев, которые всегда сохранят в сердце призна-
тельность своим отцам и дедам, защитившим и восстано-
вившим после войны самый прекрасный город на свете.
Сердечно поздравляем вас со святой для всех нас датой! 
Желаем здоровья, счастья и мирного неба над головой!

С уважением,

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

Депутаты Муниципального совета

округ
Да

та

С 1 января 2008 года для владельцев игорных заведений настал «судный день»: вступил в силу закон, 
предрекающий «смерть» залам игровых автоматов. 

Напомним, что вышедший ещё 29 декабря 2006 года Федеральный закон определил дальнейшее развитие 
игорного бизнеса на территории всей России. Согласно закону, утолять жажду «легких денег» игроки те-
перь смогут только в специально отведенных для этого игровых зонах – эдаких «Российских Лас-Вегасах» 
с развитой инфраструктурой казино, магазинов, ресторанов и пятизвездочных отелей. Только вот нахо-
диться эти сказочные для игроманов места будут практически «в чистом поле, среди болот и лесов» - пра-
вительство выделило для них четыре зоны: в Алтайском и Приморском краях, в Калининградской области, 
а также совместно в Краснодарском крае и Ростовской области. Так что, за азартом теперь ездить будет 
далековато.
Для того, чтобы в перспективе остаться в игорном бизнесе, владельцы должны закрыть существующие за-
ведения и до 30 июня 2009 года получить разрешение на свою деятельность в новых игровых зонах. Таким 
образом, как пишут на официальном форуме Российской ассоциации развития игрового бизнеса, у вла-
дельцев есть ещё полтора года на то, чтобы «отбить бабки и приготовиться к закрытию».
Впрочем, в нашем городе к «одноруким бандитам» отнеслись ещё более жёстко. Принятый в прошлом 
году закон Санкт-Петербурга гласит: «Запретить с 1 января 2008 года на территории Санкт-Петербурга 
деятельность по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов». До следующего года 
работать в Петербурге продолжат только казино, однако, и им придётся подстраховаться: в случае, если 
площадь казино будет менее 800 квадратных метров, а уставной капитал — меньше 600 миллионов рублей, 
проверкам подвергнутся и они.                                                                                     Продолжение - на стр. 6 >>>

Проблема
«ОДНОРУКИЙ БАНДИТ»

Газета «Финляндский округ»
два раза в месяц бесплатно доставляется 

сотрудниками почты 
во все почтовые ящики жителей округа

и выкладывается на 30 фирменных стойках 
в общественных местах

Если вам не принесли свежий номер газеты,
сообщите об этом по телефону 291-23-39

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

WWW.FINOKRUG.SPB.RU!

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа!

ПРОТЯНУЛ НОГИ

В его глазах такой хороший свет

зажёгся вдруг, что стало ясно мне:

нет ни больших, ни маленьких побед,

а есть одна победа на войне.
Ольга Берггольц

Фото Бориса КУДОЯРОВА, 1943 г.
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В память о блокаде прогремит салют. 27 января, в 
день полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, торжественные мероприятия начнут-
ся в 9 часов 30 минут с возложения цветов к мемо-
риальной доске на Невском проспекте, 14. В 11 часов 
траурные церемонии состоятся на Пискаревском, 
Серафимовском кладбище и на площади Победы. 
Торжественный митинг и возложение цветов у ме-
мориала на Богословском кладбище откроется в пол-
день. Факела Ростральных колонн в этот день будут 
гореть с 19 до 21 часа, а праздничный фейерверк у 
стен Петропавловской крепости начнётся в 20 часов.

Город будет строить больше. По решению Прави-
тельства Петербурга в 2008 году будет введено почти 
600 тысяч квадратных метров жилья для очередни-
ков, в 2009-м – 700 тысяч, а в 2010 году – 900 тысяч. 
Таким образом, объём строительства жилья за счёт 
государства за последние годы вырос почти в 20 раз. 

«Гаишники» получили «неуд». Губернатор города 
Валентина Матвиенко заявила, что работу ГИБДД 
нельзя признать удовлетворительной. «В то время, 
когда уровень преступности в городе снижается, ко-
личество правонарушений на дорогах растет», - под-
черкнула она. Судами Санкт-Петербурга в 2007 году 
было лишено водительских прав более 20 тысяч пе-
тербуржцев, что на 32% больше по сравнению с 2006 
годом. За управление в нетрезвом состоянии лишено 
прав более 11 тысяч водителей. «Пьяный водитель – 
это преступник», - подчеркнула губернатор, призвав 
строже наказывать алкоголиков за рулём. Губернатор 
отметила, что сотрудники ДПС несвоевременно пре-
бывают на место аварии, а при оформлении мате-
риалов в территориальных подразделениях ГИБДД 
создаются очереди. Вызывает беспокойство и некаче-
ственная подготовка водителей в автошколах. Из бо-
лее чем 63 тысяч новичков в 2007 году 40% водителей 
не сдали экзамен с первой попытки. При этом губер-
натор отвергла доводы ГИБДД о нехватке инспекто-
ров. «Нужно не увеличивать численность сотрудни-
ков, а перегруппировывать силы», - отметила она. 

Петербургские школы вышли в сеть. За 2007 год 
все образовательные учреждения города получили 
доступ в Интернет, было закуплено лицензионное 
программное обеспечение, а также комплексы для 
обучения различным специальностям. Губернатор 
В.Матвиенко подчеркнула, что главная задача в бли-
жайшем году – добиться оптимального использования 
закупленного оборудования и выработать навыки ра-
боты с компьютером у каждого выпускника школы.

Не стало Нелли Владимировны Широких. Диктор 
Ленинградского телевидения Нелли Владимировна 
Широких скончалась на 78-м году жизни. Широких 
вела передачи разных жанров – от «Последних изве-
стий» и репортажей с Дворцовой площади в дни го-
сударственных праздников до программ о литера-
туре и театре. А юные ленинградцы каждый вечер 
с нетерпением ожидали появления на телеэкране 
ведущей в компании знаменитых кукол Телевичка 
и Жакони. Нелли Широких пришла на Ленинград-
ское телевидение в 1955 году, и проработала здесь 
более 30 лет.

Юнеско категорически против башни «Газпрома» 
в Петербурге. В Юнеско «даже не обсуждается, что 
текущий проект башни «Охта-центра» может быть 
воплощён в жизнь, потому что это противоречит за-
конодательству». Об этом заявила руководитель сек-
ции Европы Центра всемирного наследия Юнеско 
Мехтильда Реслер.
Напомним, что Петербург обладает статусом между-
народного памятника, охраняемого Юнеско, и может 
быть лишён этого статуса, если башня «Охта-центра» 
будет построена.

«Лыжная стрела» запущена с Финляндского вок-
зала. 12 января в нашем городе возобновлена хо-
рошая традиция – в пригороды Санкт-Петербурга 
отправились электропоезда «Лыжная стрела». «Лыж-
ные стрелы» работали в нашем городе с 70-х годов. 
В программу нынешних «стрел» входит поездка на 
арендованном электропоезде до станции Орехово и 
обратно, инструкторское сопровождение отдыхаю-
щих по заранее подготовленным трассам на 5, 10 и 
15 км, спортивно-развлекательная программа после 
возвращения из леса. В течение всего этого времени 
электропоезд стоит на запасном пути, отапливает-
ся и охраняется, здесь всегда можно переодеться, 
перекусить и отдохнуть. Кроме того, на «Лыжной 
стреле» работают спасательный отряд и врач, а для 
тех, у кого нет лыж, и для родителей с маленькими 
детьми, организуется пешеходная прогулка по лесу.  
Поезда «Лыжная стрела» отправляются 26 января, 9 
и 23 февраля, 9, 22 и 23 марта в 09.00 в Орехово с 
Финляндского вокзала. Пригласительные билеты 
на «Лыжную стрелу» можно получить в районном 

отделе фикультуры и спорта. Справки по тел. 
542-36-34.2

Наш город

Тема расселения «сороковых» корпусов по Кондратьев-
скому проспекту не раз затрагивалась на страницах 
нашей газеты. Мы подробно рассказывали о том, как 
планируют переселять жителей «40-х». А вот главный 
вопрос - когда? - пока оставался без ответа. 27 декабря 
2007 года губернатор Петербурга Валентина Матвиенко  
ответила на этот вопрос в эфире телепрограммы «Диа-
лог с городом».

«Александр Коренников, ведущий: Это программа “Ди-
алог с городом”. Последняя, итоговая в уходящем году. Но 
мы не уходим от конкретных вопросов. У нас тема – жилье, 
и мы смотрим первый вопрос.
Вопрос Галины Борисовны Серёжиной: Добрый вечер, 
Валентина Ивановна. Вопрос касается сороковых корпу-
сов Кондратьевского проспекта. Я там проживаю уже бо-
лее 40 лет. В газетах очень мало информации о том, будут 
ли расселять, когда будут расселять, есть какие-то сроки? 
Вопрос не совсем праздный. Мы хотели бы сделать ре-
монт. Есть ли смысл? Есть ли реальные сроки расселения 
наших корпусов? 

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: 
Уважаемая Галина Борисовна, если Вы планируете ремонт, 
то мой Вам совет – подождите всего несколько месяцев. По 
моему поручению председатель Жилищного комитета до-
кладывал мне, что сороковые корпуса по Кондратьевскому 
проспекту комитет готов включить в программу расселения. 

Это будет сделано 
сразу же, как толь-
ко районная адми-
нистрация завер-
шит обследование 
домов и составит 
официальный акт о 
том, что они не при-
годны для постоян-
ного проживания. 
Поэтому я еще раз 
обращаюсь к гла-
ве Калининского 
района М.М.Сафо-
нову с поручением 
ускорить работу по 
обследованию со-
роковых корпусов 
и не позднее I квар-
тала представить 
все данные в Жи-
лищный комитет.
Мы не будем, Галина Борисовна, продлевать жизнь вет-
хим домам. Это абсолютно бессмысленно. Согласитесь со 
мной, какой там ремонт мы бы ни сделали, качество жизни 
не улучшится. Вот почему мы так наращиваем темпы рас-
селения ветхого и аварийного жилья. А для этого, как Вы 
понимаете, надо резко увеличивать объемы строительства 
нового жилья за счет городского бюджета. Именно этим мы 
и занимаемся, это ответственность Правительства города.
И это сегодня главное направление нашей жилищной по-
литики. С каждым годом мы будем только наращивать тем-
пы расселения, чтобы до конца 2011-го года в целом с этой 
проблемой справиться. Я как губернатор взяла такое обяза-
тельство перед петербуржцами, и я от него не отступлюсь, 
это моя ответственность уже перед жителями города.
Поэтому я обращаю внимание Ю.Х. Лукманова, председа-
теля Жилищного Комитета, на необходимость того, чтобы 
этот вопрос стоял на особом контроле. До конца I квартала 
будем иметь акты на руках и сообщим Вам, Галина Бори-
совна, сроки расселения дома. Я считаю, что мы вполне в 
состоянии сороковые корпуса по Кондратьевскому про-
спекту расселить в течение 2008-2009 года. После 1 марта 
мы Вам сообщим об этом официально. Такие возможности 
сегодня у города, наконец, появились».

Прямая речь

«КОРПУСАМ» ОТМЕРИЛИ СРОК
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

На огромном пространстве от Финляндского вокзала 
до Охты вот уже много лет нет ни одного общедоступ-
ного храма. Но есть надежда, что вскоре Финляндский 
округ, наконец, избавится от обидного статуса «забыто-
го Богом»…

Часовня памяти пожарных на Лесном проспекте носит 
ведомственный статус, а храм Александра Невского в 
«Крестах» по понятным причинам закрыт для обычных 
прихожан. Поэтому сейчас верующие из нашего округа 
вынуждены ходить в Георгиевскую церковь, что на Ох-
тинском кладбище, или в Храм Благо-
вещения, расположенный недалеко 
от станции «Пискарёвка». Всё это – не 
ближний свет. 
Потребность в открытии нового при-
хода в нашем округе имеется уже 
давно, и инициативная группа по соз-
данию храма во главе с директором 
школы № 138, депутатом Муници-
пального совета Александром Геор-
гиевичем Сафоновым действует в на-
шем округе уже около десяти лет.
Главной идеей группы было восста-
новление храма, существовавшего 
некогда на нынешнем проспекте Ме-
таллистов. Это была однопрестольная 
деревянная церковь, построенная в 
1908-1910 годах по проекту архитек-
торов Шевелёва и Андреева. Храм 
носил имя Покрова Святой Богороди-
цы, а потому проспект в то время назывался Покровской 
улицей. В прежней церкви существовала община, мисси-
ей которой была борьба с сектами, процветавшими в за-
водских окраинах. В 1936 году, во времена богоборчества, 
храм был разрушен большевиками, а в наше время на его 
месте появилась гостиница «Полюстрово».
Поскольку восстановить храм на прежнем месте теперь 
невозможно, первоначально выдвигалась идея построить 
новую церковь в Любашинском парке. Строительство 
благословил митрополит Иоанн, в парке был поставлен 
закладной крест. Однако тогда проекту воспротивил-
ся хозяин парка – садово-парковое хозяйство. Крест тем 
временем несколько раз пытались сломать, поджигали. 
Однажды ночью вообще спилили… По мнению учителя 

Сафонова, это дело рук сектантов и мормонов. «Как они 
посмели посягнуть на традиции православия, по сути, на 
наше прошлое?» - возмущается Александр Георгиевич. 
Но, несмотря на противодействие, инициативная группа 
продолжала свою работу.
И – не напрасно. В конце ушедшего года согласованное 
место для нового храма было найдено. Будущая церковь, 
которая также будет именоваться Покровской, появится 
на проспекте Металлистов, между домами 59 и 65. Проще 
говоря, между магазином «Квартал» и зданием, первый 
этаж которого занимают почта, сбербанк и аптека. 

- Мы хотим построить не просто цер-
ковь, - поделился планами настоятель 
будущего храма, руководитель отдела 
по работе с молодежью Санкт-Петер-
бургской епархии протоиерей Арте-
мий Скрипкин. – Постараемся открыть 
социальный центр помощи детям и 
инвалидам, молодежный центр и вос-
кресную школу.
- Когда будущий храм будет построен?
- Возведение церкви планируется в 
2008 году. Землю для строительства 
район выделил. Теперь всё зависит от 
финансирования. Я думаю, что в вос-
создании храма заинтересовано очень 
много людей. Мы надеемся привлечь к 
этому бизнес-сообщество, различные 
организации, а в декабре попечитель-
ский совет храма был создан и при му-
ниципалитете Финляндского округа. 

Нам удалось найти человека, который выразил готовность 
оплатить работу архитектурного бюро, разработавшего 
проект храма, и спонсировать само строительство. Если 
он откажется от участия, мы будем сами искать средства. 
Правда, в этом случае весь процесс может затянуться.
- Существует ли счёт, куда желающие могли бы перево-
дить средства на строительство храма?
- Именно сейчас мы занимаемся открытием такого счёта. 
Итак, будущий храм на проспекте Металлистов начал 
обретать вполне реальные очертания. Мы же обещаем 
следить за развитием событий, и обязательно будем рас-
сказывать читателям о том, как воссоздаётся Покровская 
церковь. 

Мария КУРАКИНА

Добрые приметы
Покровский храм возвращается
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
2 марта 2008 года состоятся выборы Президента 
Российской Федерации.
Кандидатами в Президенты выдвинуты (по дате вы-
движения): президент - председатель правления ООО 
«МК Аналитика» Михаил Михайлович Касьянов, 
председатель Демократической партии России Ан-
дрей Владимирович Богданов, заместитель пред-
седателя Государственной Думы ФС РФ Владимир 
Вольфович Жириновский, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Ан-
дреевич Зюганов, первый заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.
Территориальная избирательная комиссия № 17 
(Арсенальная наб., д. 13/1) работает с 20 января 2008 
года по будням с 09.00 до 18.00, по субботам, 10 и 25 
февраля 2008 года с 10.00 до 14.00, воскресенья и 23 
февраля 2008 года – выходные.
Участковые избирательные комиссии работают: 10 
февраля 2008 года с 12.00 до 16.00, с 11 февраля 2008 
года: по будням с 14.00 до 19.00, по субботам и 25 фев-
раля 2008 года с 10.00 до 14.00, воскресенья и 23 фев-
раля 2008 года – выходные.

Жилищная инспекция стала ближе. Государствен-
ная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, прове-
ряющая жалобы граждан и организаций на некаче-
ственную эксплуатацию жилого фонда, в буквальном 
смысле стала ближе к жителям Финляндского окру-
га. Инспекция переехала с улицы Зодчего России на 
Пискаревский пр., дом 35. Надеемся, это позволит 
инспекторам уделять больше внимания жилищно-
коммунальным проблемам жителей нашего округа. 
Телефон Жилищной инспекции 544-43-00, факс 545-
48-59, электронная почта: gzhi@gov.spb.ru.

В Рождество погуляли от души! Трёхчасовой празд-
ничный концерт с хороводами, играми и конкурсами 
состоялся 7 января в Любашинском парке. Муници-
пальный совет вновь организовал здесь «Рождествен-
ские гуляния» для всех жителей округа. Вместе с 
Дедом Морозом перед жителями выступили певцы, 

танцевальные коллективы и полюбившийся публике 
иллюзионист. По общему признанию муниципаль-
ный праздник удался на славу! Жители и артисты 
договорились вновь встретиться в парке весной, ког-
да здесь состоятся гуляния к «Масленице».

«Мозговой штурм» на «Арсенале». В универсаль-
ной библиотеке «Арсенала» прошёл День новой 
книги – он проводится на заводе два раза в год. Все-
го было представлено 140 новинок, а записаться на 
новую книгу пришло 103 человека. Как ни странно, 
самой востребованной среди «арсенальцев» книгой 
стал не детектив или дамский роман, а серьёзный 
труд академика Натальи Бехтеревой «Магия мозга и 
лабиринты жизни».

Приехали! 15 января около 11.30 на немноголюдной 
Менделеевской ул. в западной части нашего округа 
водитель 1956 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21061, 
умудрился совершить столкновение с двигавшимся 
в попутном направлении автомобилем УАЗ-3962. В 
результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирован в 
тяжелом состоянии.

Наш округ
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Наша тема

Выбираем Президента

БЛАГОУСТРОЙСТВО —
Муниципальный совет Финляндского округа утвердил 
программу благоустройства дворов на 2008 год. Как и в 
прежние годы, благоустройство муниципалитет будет 
проводить комплексно – вместе с асфальтом во дворах за-
менят бордюрный камень, восстановят газоны и отмост-
ку, построят новые детские и спортивные площадки.

«В этом году, как и в прошлые годы, мы приняли решение 
взяться за благоустройство целого квартала, а не «латать 
дыры», - рассказывает глава Финляндского округа Всево-
лод Беликов, - Два года назад Муниципальный совет вос-
становил большой квартал на Полюстровском проспекте, 
от Любашинского парка до Пискарёвского проспекта, 
в позапрошлом и прошлом году мы привели в порядок 
огромную территорию за универсамом «Сезон» - между 
Бестужевской улицей и проспектом Маршала Блюхера. В 
этом году будут благоустроены дворы в большом квартале 
между Замшиной улицей, Кондратьевским проспектом, 
Бестужевской улицей и проспектом Маршала Блюхера. 
Очевидно, что сейчас этот квартал – один из самых непри-
глядных в нашем округе, поэтому мы сделаем всё, чтобы 
уже к осени жители увидели свои дворы совсем в другом 
свете – благоустроенными, аккуратными и светлыми.
Большие работы запланированы и будут проведены и в 
других частях округа, - продолжает Всеволод Фёдорович. 
– Например, Муниципальному совету удалось убедить ад-
министрацию района выделить средства на благоустрой-
ство дворов на улице Михайлова. Мы считаем это большой 
победой – эти дворы давно требовали ремонта, но средств 
на него почему-то всегда не хватало. Теперь совместными 
усилиями эта проблема будет решена».
Наряду с большими благоустроительными работами му-
ниципалитет продолжит завоз песка в песочницы и ре-
монт существующих детских площадок, завоз земли на 
газоны по обращениям граждан и снос деревьев-угроз. 
Продолжится в 2008 году и перепись всех зелёных насаж-

дений округа, с тем, чтобы каждое дерево и кустарник на-
ходились под защитой муниципальных депутатов.
Всеволод Беликов подчеркнул, что все работы проводятся 
Муниципальным советом по обращениям жителей, и об-
ратился к читателям с просьбой также принять участие в 

благоустройстве своих дворов – не бросать мусор, разбить 
на газонах цветники и клумбы, выйти на весенние суббот-
ники. А в тех кварталах, где благоустройство завершено 
в прошлые годы, Муниципальный совет просит жителей 
бережно сохранять то, что сделано: «Мы не должны по-
зволять дикарям уничтожать плоды нашего с вами труда», 
- отметил Всеволод Беликов. 
В этом номере публикуются программы по благоустрой-
ству дворов округа. Однако, ближе к лету эти планы ста-
нут ещё шире – за счёт экономии средств бюджета Муни-
ципальный совет рассчитывает дополнительно включить 
в программу новые дворы.

Анна СМИРНОВА
№ Адрес Запланированные работы

1. Замшина ул., д.50 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона. 
Устройство щебеночно-набивных дорожек

2. Замшина ул., д.52 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

3. Кондратьевский пр., д.75/1 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных площадок и дорожек 

4. Кондратьевский пр., д.75/2 Асфальтирование проезжей части тротуара и отмостки, устройство «лежачих 
полицейских», замена бортовых камней, устройство щебеночно-набивных 
площадок и дорожек, восстановление газона

5. Кондратьевский пр., д.77/1 Асфальтирование проезжей части и отмостки, устройство дополнительных 
парковочных мест, замена бортовых камней

6. Кондратьевский пр., д.77/3 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона
Устройство щебеночно-набивных дорожек

7. Кондратьевский пр., д.79 Асфальтирование проезжей части, тротуаров и отмостки, устройство 
дополнительных парковочных мест, замена бортовых камней, устройство 
щебеночно-набивных площадок и дорожек, восстановление газона

8. Кондратьевский пр., д. 81/1 Асфальтирование проезжей части тротуаров и отмостки, устройство 
дополнительных парковочных мест, замена бортовых камней, устройство 
щебеночно-набивных площадок и дорожек, восстановление газона

9. Кондратьевский пр., д. 83/1 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
 Устройство щебеночно-набивных площадок и дорожек

10. Кондратьевский пр., д. 83/2 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

11. Ул. Михайлова, д. 1 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

12. Ул. Михайлова, д. 3 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

13. Ул. Михайлова, д. 5 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

14. Ул. Михайлова, д. 7 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

15. Ул. Михайлова, д. 8 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

16. Ул. Михайлова, д. 10 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.
Устройство щебеночно-набивных дорожек

17.
Ул. Михайлова, д. 12 Асфальтирование с заменой поребрика. Восстановление газона.

Устройство щебеночно-набивных дорожек

18.
Боткинская ул., д. 1 Обустройство площадки: устройство щебеночно-набивного покрытия и 

покрытия из резиновой и каучуковой крошки
19. Ул. Федосеенко, д. 16 Обустройство щебеночно-набивных дорожек и площадки
20. Полюстровский пр., д.19/1 Обустройство щебеночно-набивной дорожки 
21. Замшина ул., д. 27/4 Обустройство щебеночно-набивной площадки 
22. Кондратьевский пр., д. 56 Игровое оборудование 
23. Кондратьевский пр., д. 57 Игровое и спортивное оборудование, установка малых архитектурных форм
24. Кондратьевский пр., д. 79 Игровое и спортивное оборудование, установка малых архитектурных форм
25. Полюстровский пр., д. 9 Спортивное оборудование, установка малых архитектурных форм
26. Территория  МО 

Финляндский округ
Установка и ремонт металлических и бетонных ограждений (по обращениям 
граждан)

27. Территория МО
Финляндский округ

Устройство искусственных неровностей – «лежачих полицейских» (по 
обращениям граждан)

28. Территория  МО 
Финляндский округ

Ямочный ремонт асфальтового покрытия

29. Территория  МО 
Финляндский округ

Установка скамеек и малых архитектурных форм (по обращениям граждан)

30. Территория МО 
Финляндский округ Ремонт детского игрового и спортивного оборудования

В КАЖДОМ ДВОРЕ!
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«ПЕРВЫЙ УДАР ПРИШЁЛСЯ НА НАШИ ПЛЕЧИ»
Александр Михайлович БЕСПАЛОВ - ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Когда-то с Финляндского 
вокзала он отправился на передовую, перенёс три ра-
нения, после войны свыше тридцати лет проработал 
на знаменитом «Арсенале», а сейчас живёт в нашем 
районе, на Замшиной улице.

- Александр Михайлович, вы родились в Ленинграде?
- Нет, я родился в деревне Елизаветино Аткарского рай-
она Саратовской губернии. Судьба нашей семьи склады-
валась сложно. Я – сын кулака. В 1929 году отца раскула-
чили и отправили строить Беломорканал. Мою старшую 
сестру не тронули – она к тому времени уже была заму-
жем, а мать, меня и младшую сестру сослали в Казахстан. 
Там я закончил 9 классов. Затем поступил в педагогиче-
ский институт в Уральске. Но тут вышел указ об отме-
не стипендий и введении платного обучения. А мне-то 
учиться было не на что! Пришлось вернуться обратно 
под Саратов, к старшей сестре. Там я работал в колхозе, 
нелегально…
- Вспоминаете, как начиналась война?
- Мне этот день особо не запомнился. Жили мы в дерев-
не, радио у нас не было. Помню только, что летом 1941 
года нас возили копать противотанковые рвы вокруг 
Саратова. Потом от колхоза меня направили на курсы 
комбайнёров, но к учёбе мы не особо и приступили – в 
феврале 1942 я ушёл в армию, и на этом моя гражданская 
жизнь прервалась.
Нас, красноармейцев, сразу повезли в Ленинград. Доеха-
ли до какой-то станции, дальше переправлялись по льду 
Ладожского озера, потом – по Дороге жизни в сам город. 
Сперва военная часть, где мы проходили учёбу, распола-
галась под Пушкином, 
недалеко от Пулковских 
высот, а в январе 43-го 
участвовала в прорыве 
блокады.
Во время прорыва мою 
учебную роту направили 
регулировать движение 
частей - они переправ-
лялись по льду Невы и 
штурмовали деревню 
Марьино. А мы стояли с 
флажками и указывали 
согласно распоряжениям 
– этих туда, тех – сюда… 
Вскоре мы расположи-
лись в Ленинграде, на 
территории Лесотехнической академии, и состоялся наш 
выпуск – мне присвоили звание младшего лейтенанта.
- После этого Вы стали участвовать в боях?
- С июня 1943 года я стал командиром взвода в 19-м Крас-
нознамённом стрелковом полку 90-й Краснознамённой 
стрелковой дивизии 2-й Ударной армии. Затем стал ко-
мандовать Первой ротой - предыдущие командиры в ней 
сменялись довольно часто… Осенью нас на некоторое 

время направили на отдых и пополнение в Ленинград. 
Неожиданно, в праздничный день 7 ноября 1943 года 
наш полк собрали на Финляндском вокзале и повезли на 
Ораниенбаумский плацдарм. 
Доехали до Лисьего Носа, дальше мы погрузились на 
баржи, на кото-
рых и добрались 
до Ораниенбаума. 
По Финскому за-
ливу мы шли меж 
двух огней: с одной 
стороны – немцы, с 
другой – финны. 
Наша дивизия про-
рывала передний 
край обороны про-
тивника. Это было 
непросто. Снятие 
блокады начали 
мы, первый удар 
пришёлся на наши 
плечи. 14 января 
1944 мы освобо-
дили населённый 
пункт Гостилицы 
в нынешнем Ломо-
носовском районе. 
С другой стороны – с Пулковских высот к нам прорыва-
лась 42-я армия. Потом они соединились в Ропше.
Местность была разнообразной – леса, населённые пун-
кты, пашни…. Мы стали продвигаться дальше, к Бегуни-
цам, но я до них не дошёл – через два дня был тяжело 

ранен осколком в спину. Меня 
вынес с поля боя мой солдат, 
Александр Николаевич Саве-
льев. Он жив, мы с ним до сих 
пор перезваниваемся, и он прак-
тически каждый год ездит с од-
нополчанами в Гостилицы.
- Как сложилась ваша судьба 
после этого тяжёлого ране-
ния?
- Осколок вошёл в кость, уда-
лить его было нельзя, и я ношу 
его в себе уже больше шестиде-
сяти лет. Сразу после ранения 
я лежал в госпитале на улице 
Комсомола, у нас была отдель-
ная офицерская палата – всего 

семь человек. И к нам стали приходить девушки с завода 
«Арсенал». Мы достали патефон и приятно проводили 
время. Одна из этих девушек стала впоследствии моей 
женой…
Выписали меня перед 1 мая 1944 года и направили в 
133-й стрелковый полк 72-й Краснознамённой дивизии. 
10 июня мы форсировали реку Сестру от Белоострова, 
прошли мимо Терийоки, нынешнего Зеленогорска, и ста-

ли отбивать Райволу - Рощино. Здесь я был во второй раз 
ранен осколком. Снова – госпиталь в Ленинграде. Моя 
будущая жена меня уже навещала. Вскоре я опять был на 
фронте в 308-м стрелковом полку. Мы освободили Нарву, 
продвинулись за Псков. Там, в Эстонии, меня ранило в 

третий раз, в ногу. 
Я попал в госпиталь 
в Луге, потом выпи-
сался…
Вот такая непро-
стая история… Но в 
августе 1944-го мне 
присвоили звание 
старшего лейте-
нанта, а затем я… 
попал в штрафной 
батальон.
- За что же вас так?
- Мне очень часто 
задают этот вопрос! 
На самом деле в 
этих структурах 
не хватало коман-
диров, вот так я и 
стал командиром 
взвода 14-го отдель-
ного штрафного 

офицерского батальона. От Пскова мы продвигались по 
территории Латвии, и дошли до Сигулды (это сорок ки-
лометров от Риги), где я и встретил 9 мая. Кстати, тогда 
нам полагались очень льготные условия выслуги – месяц 
за шесть! Но, как водится, после войны об этом очень бы-
стро забыли… Правда, за службу в штрафбате я получил 
отпуск, который использовал для женитьбы. 
- Ваша дальнейшая жизнь оказалась тесно связанной с 
заводом «Арсенал»…
- Да, я пришёл на завод имени Фрунзе в 1949 году. Почему 
такой выбор? У меня жена там работала, её мать и сестра. 
Стал хромировщиком пятого разряда, потом шестого. 
Работа считалась вредной - мы опускали ствол в ванну 
глубиной в шесть метров… Окончил курсы мастеров, впо-
следствии исполнял обязанности начальника участка. 
Жили мы сперва в двухэтажных деревянных домах на 
Ключевой улице, потом для «Арсенала» построили пя-
тиэтажки на Замшиной, а прежние дома снесли. С тех 
пор я здесь и живу. А мои дочери до сих пор работают на 
«Арсенале», хотя обе по возрасту уже пенсионерки.
- Чем вы занимаетесь сейчас?
- Летом езжу на дачу. Раньше занимался «женской рабо-
той» – любил вязать всё подряд: носки, шапки, фуфай-
ки… У меня даже вязальная машина есть! А сейчас к это-
му делу немного поостыл…

Беседовал Иван СТАРИКОВ
Редакция благодарит председателя первичной органи-
зации «Жителей блокадного Ленинграда» Лену Василь-
евну Мухину за помощь в подготовке материала.

О людях и для людей
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В актовом зале лицея № 126 состоялось 
отчётно-выборное собрание первичной 
ветеранской организации ЖЭУ-3, объ-
единяющей ветеранов центральной 
части нашего округа. Зал оказался за-
полнен до отказа – на встречу пришло 
около двухсот человек. С отчётным до-
кладом перед ветеранами выступила 
председатель Совета Таисия Константи-
новна ЯКУРИНА. 

«За четыре года работы количество чле-
нов нашей организации увеличилось с 56 
до 443 человек, - сказала Таисия Констан-
тиновна. - Среди нас 11 инвалидов войны, 
77 ветеранов-фронтовиков, труженики 
тыла, защитники и жители блокадного 
Ленинграда, бывшие узники фашистских 
концлагерей, 170 человек являются вете-
ранами труда.
За истекший период свыше полутора со-
тен человек получили билеты на концер-
ты и в театр, более двухсот побывали на 
традиционном муниципальном празд-
ничном концерте с фуршетом в «Гигант-
холле» и на чаепитиях в школах, 90 че-
ловек получили подарки, - продолжила 
Таисия Константиновна. – Многие вете-
раны посетили экскурсии, организован-
ные Муниципальным советом. Мы уча-
ствовали в экскурсиях по городу, ездили в 

Петергоф, к знаменитому монументу 

«Разорванное кольцо» на берегу Ладоги, 
в Тихвинский монастырь». Председатель 
Совета ветеранов поблагодарила Муни-
ципальный совет Финляндского округа 
за постоянное вни-
мание и помощь.
Сама Таисия Кон-
стантиновна также 
услышала в свой 
адрес многочислен-
ные благодарности 
за работу и внима-
тельное отношение к 
пожилым людям. Ве-
тераны отметили, что 
большое внимание 
делам совета уделяет 
и заместитель пред-
седателя – муж Таи-
сии Константиновны 
Владимир Петрович 
Якурин. Благодаря 
их слаженному вза-
имодействию, они 
очень чутко, по-се-
мейному относятся к каждому из тех, кто к 
ним приходит. «Кому-то покажется мело-
чью, а для нас важно, что часто из Совета 
ветеранов раздаются звонки с вопросами 
о самочувствии и юбилейными поздрав-
лениями», - говорили собравшиеся.
Большой заслугой председателя называ-

ли также и то, что она смогла сплотить во-
круг себя многих неравнодушных людей, 
постоянно участвующих в делах совета, 
среди которых Светлана Васильевна Чи-

стякова, Анна Нико-
лаевна Асташенкова 
и многие другие ве-
тераны.
Впрочем, Совету ве-
теранов приходится 
вмешиваться в реше-
ние и очень многих 
проблем. На собра-
нии отмечалось, что 
некоторым жителям 
округа по вине почты 
два месяца не могут 
доставить нашу га-
зету. В поликлинике 
№ 54 пока ещё не 
налажено обслужи-
вание ветеранов: за 
талонами к окулисту 
приходится ходить 
по три раза в день, а 

на приём к нефрологу не попасть вовсе. 
Есть проблемы и с необходимыми лекар-
ствами в аптеках…
Выступившая на собрании заместитель 
главы муниципального образования Фин-
ляндский округ Александра Кирпичнико-
ва поздравила присутствующих с празд-

ником прорыва блокады и отметила, что 
по мере возможности Муниципальный 
совет всегда помогал, помогает и будет 
помогать ветеранам. Александра Влади-
мировна призвала всех жителей округа 
приходить со своими вопросами и про-
блемами в Муниципальный совет, и от-
метила, что муниципалитет приложит все 
усилия, чтобы помочь каждому человеку. 
Собравшиеся в свою очередь поблагода-
рили депутатов и главу округа Всеволода 
Беликова за организацию праздничных 
мероприятий, заботу о благоустройстве 
дворов, помощь в ремонте подъездов. А 
особенно – за работу с ходатайствами о 
замене газовых плит. Только в прошлом 
году с помощью депутатов Муниципаль-
ного совета ветеранам и блокадникам 
было заменено более восьмисот плит и 
газовых водонагревателей. 
«Люди на собрании были активны, не 
сидели молча. Это замечательно, и хоро-
шо характеризует всю нашу ветеранскую 
организацию, - считает Александра Кир-
пичникова. - Работа отделения признана 
не просто хорошей, а отличной, а Таисия 
Константиновна Якурина вновь избрана 
председателем Совета ветеранов микро-
района. Ветераны не пожалели, что вы-
брали такого руководителя».

Иван  СТАРИКОВ

ДОБРОТА И ВНИМАНИЕ — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
Хроника

Таисия Константиновна Якурина



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Перечитывая заново

«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» — НА ВСЕ СТО!
Этот номер «Финляндского округа» - необычный. 
Сотый. За неполные две пятилетки, что живёт наша 
газета, произошло немало событий – изменились и 
уровень жизни людей, и облик города и района… 
Сменилось и название самого муниципалитета, а вме-
сте с ним и газеты: вместо безликого «№ 20» наш округ 
стал Финляндским. Да и тираж печатного издания 
округа за это время вырос в несколько раз. 
Журналисты «Финляндского округа» пролистали 
подшивки нашей газеты, и с удовольствием вспомни-
ли всё то, что, кажется, было совсем недавно…

№ 1 (9) 2000. ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«В третьем номере нашей газеты мы объявили о нача-
ле конкурса на лучшее наименование Муниципального 
образования № 20 среди жителей округа.
К. Страхов предлагает сразу несколько топонимов, та-
ких как “Арсенальная часть”, “Полюстрово”, “Промыш-
ленный”, “Финляндский округ”, “Кондратьевский”. 
«На территории округа находится Финский переулок, 
получивший свое название в 1875 году. Железная же до-
рога в Финляндию была проложена в 60-ые годы про-
шлого века. И по сей день, многие гости нашего города 
“спускаются” на российскую землю именно на терри-
тории МО № 20. Силуэт самого вокзала узнаваем, а его 
местоположение общеизвестно…»
Резюмируя свои рассуждения в пользу такого варианта 
наименования, как “Финляндский округ”, автор выска-
зывает весьма любопытную мысль: “Быть может, таким 
названием, мы привлечем внимание наших северных 
соседей, и, возможно, попытаемся установить побратим-
ские связи с ними”.

Какой из вариантов в итоге был 
выбран – догадаться нетрудно, 
а северные соседи и правда ста-
ли у нас частыми гостями.

№ 1 (20) 2001.
ЗАРАБОТАЛ СВЕТОФОР! 
«Довольно долго нерегулиру-
емый перекресток Полюстров-
ского проспекта и Феодосий-
ской улицы являлся наиболее 
опасным из-за количества и 
тяжести происшедших здесь 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Травмировались 
и гибли люди, уродовались 
машины. Необходимость уста-
новки светофорного узла встала 
достаточно остро. Вот и сели за стол переговоров пред-
ставители отдела ГИБДД, Муниципального совета, рай-
онной администрации, ЛМЗ и других заинтересован-
ных организаций.
27 января светофор заработал. На этом, пусть неболь-
шом, примере хотелось бы показать, что, действуя вме-
сте, сообща можно сделать очень многое, что иногда ка-
жется нереальным».

Сейчас уже трудно представить этот оживлённый перекрё-
сток без светофора. Правда, во второй половине прошлого 
года тот самый светофор работал с перебоями, что сразу же 
сказалось на дорожной обстановке.

№ 11 (40) 2002.
ШКОЛЕ № 138 - СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
«19 ноября состоялось торжественное открытие спор-
тивной площадки на территории школы № 138 (Полю-
стровский пр., д. 33, корп. 3). Теперь у ребят есть новые 
футбольные ворота, теннисный стол и другие спортив-
ные снаряды.
В маленьком празднике открытия участвовали депутаты 
Муниципального совета, работники местной админи-
страции, представители строителей, учителя и ученики 
школы. Депутаты и школьники состязались в подтяги-
вании на турнике и обновили футбольные ворота».

Здоровый образ жизни – это то, чему постоянно требуется 
уделять внимание. Поэтому за прошедшие годы Муници-
пальный совет установил в округе ещё десятки новых спор-
тивных и детских площадок.

№ 2 (43) 2003. ОТ ПАЛАТОК К СУПЕРМАРКЕТАМ?
«Нельзя не заметить структурной перестройки, которая 
происходит в городской торговле. Рынок промышлен-
ных и продовольственных товаров всё больше моно-
полизируют крупные оптовые и розничные торговые 
фирмы. Доля некогда популярной дешёвой мелкороз-
ничной торговли в общем товарообороте города посто-
янно сокращается.
Этот объективный и закономерный процесс концентра-
ции капитала получил в последнее время дополнитель-
ный импульс в связи с подготовкой к юбилею города. В 

соответствии с последним распоряжением губернатора 
Санкт-Петербурга мелкая розница практически ликви-
дируется вдоль основных транспортных магистралей 
города и мест массового скопления граждан, у железно-
дорожных вокзалов, станций метрополитена. Город ста-
новится красивее, чище и... дороже».

О том, что монополии в торговле ведут к повышению цен, 
петербуржцы смогли убедиться уже этой осенью…

№ 9 (50) 2003. ГОРЬКОВАТЫЙ ПРИВКУС СВОБОДЫ
«Это теперь мы понимаем, что руководящая и направля-
ющая роль одной партии в любом, даже самом отсталом 
и небольшом государстве - не просто недемократично, 

но и опасно. Чревато 
спецлагерями, психуш-
ками, «ежовыми рука-
вицами» на фоне де-
клараций заоблачных 
«кудрявых» свобод.
Нынешняя Конститу-
ция, день которой мы 
станем отмечать во 
вторую пятницу де-
кабря, отвечает пре-
тензиям всех, даже 
самых предвзятых 
правозащитников и 
поборников демо-
кратических свобод. 
Однако жизнь у по-
давляющего боль-
шинства граждан 

России, для которых и написан основной за-
кон, далеко не сладкая. Имея право на труд, работающие 
россияне вдруг лишились достойной оплаты их труда. 
Прежде всего это почувствовали бюджетники: врачи, 
учителя, военные, работники культуры... Выходит, что-
то не так? Неужели дело в самой Конституции?»

Покушений на политиков стало меньше. Зарплату задержи-
вать перестали. Но и день Конституции – больше не обще-
государственный праздник и не выходной день...

№ 3 (54) 2004. ЖКХ - ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ?
«Что в нашем жилищно-коммунальном хозяйстве не все 
здорово и хорошо, горожане почувство-
вали уже давно. И если 
прежде на нерадивого 
работника коммуналь-
ной сферы можно было 
найти управу, то нынче 
вряд ли.
Нет, не все работники 
ЖКХ разгильдяи, пья-
ницы и вымогатели. Как 
раз большинство из них 
вполне нормальные и 
порядочные люди, живу-
щие, между прочим, среди 
нас, в таких же точно квар-
тирах. Однако в последнее 
время почти все они опу-
стили руки от безысходно-
сти своего положения…
Есть ли гарантии, что по-
сле очередного повышения тарифов соответствующие 
службы станут лучше работать и повысят качество своих 
услуг? Абсолютно никаких! Вот это раздражает законо-
послушных и здравомыслящих людей более всего. Ведь 
большинство из нас прекрасно знает, что не хватает каж-
дого второго дворника, каждого третьего сантехника и 
каждого пятого электрика. Их просто нет. Уволились».

Дефицит кадров в сфере ЖКХ за последние годы сократил-
ся. Сантехники стали трезвее. Однако, найти их вовремя, да 
чтобы ещё при этом и бесплатно починили трубу, по-преж-
нему непросто.

№ 6 (57) 2004. СТРАСТИ ПО БАНЕ
«Каждому жителю нашего округа хорошо известна 
баня, расположенная на ул. Лабораторной. Для одних 
жителей (в основном проживающих на Кондратьевском 
пр., ул. Комсомола, Михайлова, Академика Лебедева) 
это жизненно важный объект, так как во многих домах 
нет нормальных бытовых условий. Для других это вид 
отдыха после тяжелой трудовой недели...
…Возможно, что, сохранив статус, баня после акциони-
рования будет переориентирована на более денежного 
клиента. Был люкс на 1 -м и 2-м этажах - станет на всех 
трех. Да и сегодня очереди в общее отделение (за исклю-
чением дачного сезона) бывают еще какие…»

С тех пор баня была передана городом в управление коммер-
ческой структуре, и худшие опасения подтвердились – стои-
мость посещения бани выросла, а количество льготных «та-
лонов» сократилось в разы. Несколько раз Законодательное 
собрание рассматривало вопрос о передаче бани из управления 
частников в собственность муниципального округа. Сейчас, 
когда это предложение поддержала губернатор, есть надежда, 
что в этом году вопрос с баней будет, наконец, решён.

№ 1 (62) 2005. 
О ЧЁМ ГОВОРЯТ И ДУМАЮТ ВЕТЕРАНЫ?
«Ошибиться невозможно. Первая половина января на-
ступившего года надолго запомнится нашим пенсионе-
рам. Ведущее место в их разговорах занимает льготная 
реформа, обещавшая улучшение жизни. А что оказа-
лось на самом деле?
На деле закон о замене льгот денежными компенсация-
ми споткнулся о первый «камень». Им оказался проезд в 
городском общественном транспорте. Для федеральных 
льготников - ветеранов войны, инвалидов и других кате-
горий он стал платным. Для этого им выдаются единов-
ременные денежные выплаты, которые выше, чем у ре-
гиональных льготников - ветеранов труда и тружеников 
тыла. Мизерные их выплаты (а в пяти районах города 
тысячи пенсионеров остались без обещанных денег) не 
покрывают расходы на проезд.
Пенсионерка О.В. Ярошина: «Те жалкие 200 рублей, ко-
торые нам причитаются как компенсация, таковыми не 
являются. Дать бы их господину Зурабову, вот бы посме-
ялись...»

Наши ветераны, правда, и не такое видели. Пресловутый 122-
й закон о монетизации льгот в своё время заставил выйти 
пенсионеров на улицы. А министр Зурабов просуществовал 
в своей должности ещё почти два года – аккурат до парла-
ментских выборов.

№ 4 (65) 2005.
ПЕРСПЕКТИВЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
«Изменить облик района за 20 лет - такая задача по-
ставлена разработчиками Генерального плана развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года. В администрации Кали-
нинского района прошло обсуждение проекта.
Помимо нового строительства особое внимание уделяет-
ся реконструкции старого фонда. “Принято решение о 
расселении 40-х корпусов по Кондратьевскому пр., - ска-
зал на слушаниях заместитель председателя Комитета 
по градостроительству и архитектуре Виктор Полищук, 
- и это будет сделано”.

В соответствии с Генераль-
ным планом в нашем округе 
появится метро. К 2025 году 
должны быть построены 
станции “пл. Калинина”, 
“Замшина ул.”, “Пискарёв-
ка”, “Ручьи” Калининско-
Красносельской линии и 
участок Кольцевой линии 
(от “Выборгской” через 
“пл. Калинина” в сторо-
ну “Ладожской”). Будут 
построены Орловский 
тоннель и новый Арсе-
нальный мост, а также 
продолжение Кондра-
тьевского проспекта до 
ул. Карпинского.

…В этом году после долгого пере-
рыва благодаря обращению жителей к губернатору на 
площади Ленина вновь заработают фонтаны».

Фонтаны теперь радуют нас каждый год. 40-е корпуса по за-
верению губернатора будут расселены в ближайшее время. А 
вот метро в округе – совсем уж в туманной перспективе…
Но всё же газета «Финляндский округ» входит во вторую 
«сотню» с надеждой, что с каждым годом наша жизнь будет 
становиться всё комфортнее и красочнее.
Ведь газета - это всего лишь зеркало. А вот то, как жить, мы 
определяем сами.

Редакция «Финляндского округа»
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Депутаты Финляндского округа ведут приём: 
53 избирательный округ 

БЕЛИКОВ Всеволод Федорович - каждый четверг с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном совете (пр. Метал-
листов, д. 93).
БОДРОВ Михаил Алексеевич - каждый вторник с 14.00 
до 16.00 в ОАО “Компакт” (ул. Комсомола, д. 23/25). 
ЖУКОВА Ольга Леонидовна - каждая среда с 18.00 
до 20.00 в клубе “Рассвет” (Кондратьевский пр., 40/7). 
КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна - 
каждая среда с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
ПОСАШКОВ Михаил Николаевич - 2-й четверг ме-
сяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

54 избирательный округ
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич - 1-й понедель-
ник месяца с 15.00 до 17.00 в Муниципальном совете.
СТРАХОВ Кирилл Александрович - каждая среда с 
18.00 до 20.00 в правлении ЖСК № 823 (пр. Маршала 
Блюхера, д. 21, корп. 2, 1-й этаж). 
ТРОШИНА Тамила Григорьевна - каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосе-
енко, д. 28).
ХЯННИНЕН Николай Иванович - 2-й и 4-й четверг 
месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

55 избирательный округ 
ИВАНОВ Анатолий Анатольевич - каждый четверг 
с 18.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
КОРОТКОВ Юрий Степанович - каждая среда с 
16.00 до 18.00 в Отделе здравоохранения Калинин-
ского района (Кондратьевский пр., д. 25). 
КУЛИКОВА Галина Филипповна - 1-я среда меся-
ца с 11.00 до 13.00 в Муниципальном совете. 
САФОНОВ Александр Георгиевич - каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00 в школе № 138 (Полюстров-
ский пр., 33, корп. 3). 
ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич - 3-й четверг месяца 
с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

56 избирательный округ
АРТЮХИН Виталий Дмитриевич - 1-й четверг ме-
сяца с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
ГРЯЗНОВА Людмила Александровна - каждый 
четверг с 17.00 до 19.00 в ТСЖ “Металлист” (Писка-
рёвский пр., д. 24).
ЗАКРЕВСКАЯ Галина Николаевна - 2-й вторник 
месяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете. 
ИШУТИН Алексей Иванович - 2-й четверг месяца с 
17.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
КАЛИНИН Валентин Иванович - каждая пятница с 
15.00 до 17.00 в Совете ветеранов (Пл. Ленина, д. 1, к. 16).

Военный комиссариат Калининского района при-
глашает на военную службу по контракту граждан 
(мужского и женского пола), пребывающих в запасе, 
в возрасте до 40 лет, а также иностранных граждан 
мужского пола в возрасте до 30 лет, имеющих сред-
нее (полное) образование, годных по состоянию здо-
ровья к военной службе по контракту, не имеющих 
судимости, зарегистрированных по месту житель-
ства в Калининском районе.
Предлагается служба в частях ЛенВО, внутренних 
войск МВД, пограничных войск ФСБ, Военной ака-
демии связи, МЧС, железнодорожных войск, обуче-
ние в школе прапорщиков, на курсах подготовки 
младшего офицерского состава.
Военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, выплачиваются: ежемесячное денежное 
довольствие; надбавка за выслугу лет, интенсив-
ность, сложность и напряжённость; ежеквартальная 
премия; денежное вознаграждение по итогам ра-
боты за год в размере 3-х мссячных окладов; мате-
риальная помощь в размере 2-х месячных окладов;  
денежная компенсация на санаторно-курортное ле-
чение и отдых для военнослужащего и членов семьи. 
Предоставляются: ежегодный отпуск от 30 до 45 су-
ток; бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
и обратно для военнослужащего и членов семьи.
Более подробную информацию можно получить 

в Калининском РВК по адресу: ул. Ватутина, 
д.10, каб. 41, тел. 542-85-88.

Школа оригами Виктории Серовой приглашает 
взрослых и детей на занятия. Если вы хотите делать 
своим друзьям и близким волшебные подарки к 
праздникам, научиться делать фигурки различных 
животных из бумаги, приходите в библиотеку «Ис-
токи» на ул. Васенко, д. 6. Телефон 540-60-41

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Объявление

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Крупные операторы, входящие в Ассоциацию игорного 
бизнеса Петербурга и занимающие около 80 процентов 
этого рынка, приняли на себя обязательство закрыть 
залы добровольно. Оно и понятно - к руководителям, 
которые намерены нару-
шать закон, власти обе-
щали применять самые 
строгие меры, вплоть до 
уголовной ответствен-
ности. 
Теперь игровые павильо-
ны исчезают в считанные 
дни. Показателен при-
мер сверхскоростного за-
крытия игрового зала на 
проспекте Металлистов, 
88 – ещё в последние дни 
декабря цветными огня-
ми манили игроманов 
неоновые буквы «Джек-
Пот», а утром 10 янва-
ря здесь уже не было 
ничего, кроме вывески 
«Аренда». Тем же вече-
ром на корреспондента 
«Финляндского округа», 
который фотографиро-
вал заведение, пытаясь 
«увековечить» исполнение закона, налетела неизвестная 
особа. Женщина, как выяснилось, желала открыть на 
освободившейся площади продуктовый магазин, и хо-
тела узнать, какие «виды» наш корреспондент имеет на 
помещение бывшего зала игровых автоматов. 
В связи с инцидентом у нас создалось впечатление, что 
помещением жаждет завладеть множество претенден-
тов. Потому-то они «не дремлют» и «подкарауливают» 
друг друга, чтобы как можно скорее пустить бывшие 
залы в деловой оборот.
Впрочем, свои идеи есть и у бывших владельцев «одно-
руких бандитов». «Глория Гейм» планирует перепро-
филировать свои залы в сеть небольших ресторанов, 

фирма «Вулкан» собирается стать сетью продоволь-
ственных магазинов, а компания «Якорь» превращает 
залы в полноценные казино.
Что будет с этими казино через год, когда по закону и 
их придётся закрыть, неведомо. К возможному переез-

ду в игровые зоны на 
Алтае и в Приморском 
крае заместитель ге-
нерального директора 
ЗАО «Якорь» Валентин 
Поскочинов относится 
скептически: «Разви-
тие игорного бизнеса 
в специально отведён-
ных для этого зонах 
выглядит несколько 
надуманно. Насколько 
мне известно, никто 
из нашей ассоциации 
не спешит туда пере-
бираться, - говорит он. 
- Статистика прибыли 
указывает, что 40% де-
нег крутится там, где 
есть крупный мегапо-
лис. Например, в не-
скольких часах езды от 
того же Лас-Вегаса жи-
вет 40 млн. человек, ко-

торые и «питают» этот бизнес. Я не знаю, кто будет обе-
спечивать прибыль где-нибудь в Ростовской области».
Впрочем, доходы владельцев казино – это их частное 
дело. Для нас важно, что теперь в нашем городе не бу-
дет семей, где зарплату отца месяц за месяцем «съеда-
ют» игровые автоматы.

Людмила САНАТРИЕВА
Если вам известно о фактах скрытой работы игровых 
залов или отдельных игровых автоматов, сообщите об 
этом по телефонам доверия городского комитета эконо-
мического развития, промышленной политики и тор-
говли: 635-87-13 и 710-59-27. 

Проблема
«ОДНОРУКИЙ БАНДИТ»

ГУ «Центр социального обслуживания Калининского 
района» срочно требуются психолог и специалисты 
по социальной работе. Дополнительная информа-
ция по телефону 294-73-45 или по адресу Граждан-
ский пр., д. 105, каб. 9, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Вакансии

Обращайтсь к депутату
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С 1 января 2008 года вступил в силу Закон Санкт-Петер-
бурга «О внесении дополнений и изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Санкт-Петербурге».

В соответствии с законом, пенсионерам, проработав-
шим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет 
и имеющим трудовой стаж (в календарном исчислении) 
не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, будут 
предоставляться меры социальной поддержки, предусмо-
тренные для ветеранов труда. А именно: ежемесячная де-
нежная выплата (далее – ЕДВ) в размере 440 руб. 06 коп. и 
право на скидку в размере 50% при оплате жилья и ком-
мунальных услуг.
ЕДВ устанавливается независимо от вида назначенной и 
получаемой пенсии и органа, назначившего эту пенсию. 
При этом устанавливается не дополнительная ЕДВ, а из-
меняется размер ЕДВ, получаемой пенсионером, не отно-
сящимся к льготным категориям (с 289 руб. 19 коп. до 440 
руб. 06 коп.).
Каждый из претендентов на предоставление мер соци-
альной поддержки должен самостоятельно обратиться в 
отдел социальной защиты населения (собес) по месту жи-
тельства, представив документы о стаже работы.
20-летний период работы в Санкт-Петербурге (Ленингра-
де) определяется на основании записей в трудовых книж-
ках, по справкам организаций и архивных учреждений. В 
него включаются периоды работы и периоды прохожде-
ния военной службы, а также другой приравненной к ней 
службы в нашем городе.
В трудовой стаж 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для жен-
щин) включаются периоды работы и иные периоды, за-
считанные в стаж работы пенсионера в соответствии с 
федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации».
Основным документом о стаже работы является трудовая 
книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть 
представлены справки, выданные в установленном по-
рядке органами государственной власти и уполномочен-
ными организациями на основании архивных данных. В 
случаях, когда справки о работе находятся в документах 
пенсионного дела, собесом может быть направлен запрос 

в органы Пенсионного фонда для получения сведений о 
стаже и месте работы гражданина.
Если свидетельские показания были приняты во вни-
мание в соответствии с установленным порядком при 
решении вопроса о включении определенного периода 
работы в трудовой стаж для назначения пенсии, то этот 
период работы рассматривается как подтвержденный до-
кументами. При невозможности документального под-
тверждения факта работы, указанный факт может быть 
установлен в судебном порядке.
Периоды работы, выполняемой осуждёнными, содер-
жащимися в исправительных учреждениях и тюрьмах, 
согласно статье 104 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации подлежат зачёту в стаж для назна-
чения пенсии. Для подтверждения стажа работы в испра-
вительных учреждениях и тюрьмах гражданину выдает-
ся справка специального образца, которая приобщается в 
пенсионное дело. При этом необходимо отметить, что За-
кон Санкт-Петербурга, вводящий льготы, нормы о при-
своении звания «Ветеран труда» пенсионерам, имеющим 
длительный трудовой стаж, не предусматривает . 
По вопросам назначения указанных льгот обращайтесь в 
филиал отдела социальной защиты населения по адресу: 
ул. Федосеенко, д. 16.

По информации Комитета по труду и социальной 
защите населения Правительства Санкт-Петербурга

Официально
Приравнены к ветеранам труда

ПРОТЯНУЛ НОГИ

УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, 
ИНВАЛИДЫ, ПЕНСИОНЕРЫ!

Предприятие предлагает Вам ЭЛЕКТРОМАТРАСЫ 
с большой скидкой.

Изделие абсолютно безопасно, красиво, энергоэкономично 
(60 Вт), легко по весу (700 гр.) и удобно для использования. 
Сухое тепло, которое дарит это изделие, сделает Вашу жизнь 
комфортнее, улучшит настроение, самочувствие при многих 
заболеваниях - дома и на даче, зимой и в межсезонье.
Изделия сертифицированы. Гарантийный срок эксплуата-
ции - 1 год. Цена матраса - 1050 руб. Возможна доставка 
на дом. Стоимость доставки - 70 руб. В продаже также есть 
обогреватели кресла автомобиля. Цена - 600 руб.

Справки по тел. 545-33-65, 8-911-231-58-21

Там, где правила игры не позволяют выиграть, 
джентльмены меняют правила.

Г. Ласки

В Муниципальном совете Финляндского округа продолжаются бесплатные консультации юриста. Юрискон-
сульт совета ждёт вас по средам с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Металлистов, д. 93.
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Знаменитый «Дворец со львами» на Свердловской на-
бережной, 40 известен далеко за пределами нашего 
округа. Мы уже писали об архитектурных достоин-
ствах этого замечательного здания, а теперь обратимся 
к судьбе его владельцев и бурным историческим собы-
тиям, на фоне которых протекала их жизнь. 
Публикацией о первом владельце этого здания – гра-
фе Теплове, яркой и противоречивой личности, мы 
начинаем рассказ о хозяевах «Дворца со львами».

Тёплым июньским днём 1751 года в малороссийский го-
род Глухов въехала необычная процессия. Более сотни ка-
рет, колясок и подвод, а также почётный эскорт проехали 
через городские ворота. Все они окружали одного челове-
ка – в Малороссию прибыл новый молодой гетман – граф 
Кирилл Разумовский. К приезду гетмана тщательно под-
готовились: шесть тысяч казаков встречали его музыкой, 
пушечной и ружейной стрельбой в воздух. Среди бесчис-
ленных казаков, духовных лиц, поваров, артистов, пеших 
скороходов и слуг выделялся ещё один человек – давний 
знакомый и наставник Разумовского, 
«серый кардинал» при молодом графе 
Григорий Николаевич Теплов. 
Через две недели состоялось главное 
торжество. К церкви, где происходила, 
как сказали бы сейчас, инаугурация, 
снарядили процессию пышнее преж-
ней. Шествие открывали музыканты, 
игравшие бравурный марш. Потом 
следовали высшие военные чины Ма-
лороссии и менее знатные казаки, сле-
дом в карете ехал генеральный писарь 
Андрей Безбородко – он вёз войсковую 
печать на бархатной подушке. 
…Истории будет угодно, чтобы фами-
лии Теплова и Безбородко пересеклись 
вновь – много лет спустя сын Андрея 
Безбородко Александр, будущий кан-
цлер и Светлейший князь, купит дом Теплова на Полю-
стровской набережной и превратит его в дворец…
После торжественной литургии в церкви, Теплов вышел 
на видное место и оглядел присутствующих. В торже-
ственной тишине он зачитал текст грамоты, из которого 
следовало, что императрица Елизавета Петровна мило-

стиво возобновляет гетманство на Украине. Кирилл Раз-
умовский теперь не просто брат фаворита, а новый ясно-
вельможный гетман Украины. Затем начался банкет для 
высших чинов, и гуляния для про-
стого народа. Разумеется, участие 
во всём этом великолепии в качестве 
одного из главных лиц не доверили 
бы случайному человеку. Случай-
ным человеком Григорий Теплов и 
не был.
Будущий граф родился в Пскове 20 
ноября 1717 года, в небогатой се-
мье истопника. Дата его рождения 
установлена достаточно чётко, хотя 
встречаются и другие упоминания 
– 1711 или даже 1720 год. Существует 
легенда, выросшая из семейного пре-
дания, что его настоящим отцом был 
видный сподвижник Петра I – епи-
скоп псковский, а затем архиепископ 

Феофан Прокопо-
вич. Одни авто-
ры приводят эту 
легенду только в 
качестве предпо-
ложения, другие прямо указывают, 
что Прокопович – тайный отец ребён-
ка. Якобы, он был прижит епископом 
с монахиней. Но поскольку еписко-
пу детей иметь не полагалось, чтобы 
скрыть грех, ребёнок был передан по-
следним в семью кочегара. Отсюда и 
фамилия Теплов. 
Действительно, определённое пор-
третное сходство между церковным 
иерархом и будущим графом мож-
но разглядеть. Как бы то ни было, 
но обласканный Петром церковный 

деятель принимает непосредственное участие в жизни 
маленького Григория – в 1720 году Феофан устраивает 
Теплова в семинарию при Александро-Невской лавре, 
которую незадолго до этого сам же и основал. Закончив 
школу, Григорий едет на учёбу в Германию, и за границу 
его отправляет, как ни странно, всё тот же Прокопович.

В 1736 году, по возвращении из Германии, Теплов стано-
вится студентом Академии наук, а через год – начинает 
работу в академии в качестве переводчика. К этому же 

времени относятся два натюрморта 
его авторства. Картины выполнены 
в жанре «обманки», родоначальни-
ком которого в России стал именно 
он. Оба натюрморта представляют 
собой фрагменты стены с книжны-
ми полками и разными предметами, 
висящими на ней, включая «картину 
в картине». Высокое мастерство ис-
полнения позволяет представить всё, 
что есть на натюрморте, как настоя-
щее. И иллюзия присутствия исчеза-
ет только тогда, когда дотронешься 
до самой картины… Жаль, репро-
дукция не способна передать ощу-
щения, возникающие при взгляде на 
саму «обманку». 
В 1740 году, на закате царствования 
Анны Иоанновны Теплов чуть было 
не попал в опалу по делу кабинет-
министра императрицы Артемия 
Волынского, вскоре казнённого. 

Очевидно, переводчиком Теплов работал неплохо, да и 
заграничное образование тоже пригодилось – после вос-
шествия на престол новой императрицы Елизаветы, 3 
января 1742 года, Григорий Николаевич получает звание 
адъюнкта (то есть помощника академика) как… ботаник. 
Между прочим, на пять дней раньше Ломоносова! Впро-
чем, о научных достижениях Теплова в биологии извест-
но немного. В рукописи остался только написанный им 
«Каталог кабинета естественной истории».
Воцарение Елизаветы имело и другие положительные мо-
менты для новоиспечённого адъюнкта. Теплов, по словам 
одного из биографов «человек умный, вкрадчивый, лов-
кий», сумел попасть в доверие к фавориту императрицы и 
по совместительству её тайному супругу – графу Алексею 
Разумовскому. Разумовский выбрал Григория Николаеви-
ча в качестве «дядьки» – воспитателя для своего младшего 
брата, пятнадцатилетнего Кирилла.

Иван СТАРИКОВ
Продолжение следует

ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ
(Продолжение. Начало в № 19 (99)

Наш 95-летний юбиляр
Митлин Исаак Залманович Берович

Наш 90-летний юбиляр
Соколова Варвара Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Васина Лидия Пантелеймоновна 
Даниличева Любовь Дмитриевна 
Демченко Зинаида Григорьевна 
Киселева Евгения Лазаревна 
Тимофеева Валентина Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Кабаков Александр Васильевич
Титова Нина Петровна
Ширяева Павла Павловна

Наши 75-летние юбиляры
Белякова Тамара Леонидовна 
Дмитриева Евгения Владимировна
Евдокимова Нина Васильевна 
Зернова Нина Степановна
Илларионов Митрофан Степанович
Котелкина Александра Яковлевна 
Кузнецов Николай Петрович
Ламбусова Валентина Михайловна 
Меркулова Валентина Алексеевна 
Мифтяхотдинова 
Азылия Жиганьшиновна 
Торопченков Николай Георгиевич

Наши 70-летние юбиляры
Давыдов Александр Николаевич
Орлова Галина Григорьевна 
Савицкий Георгий Федорович 
Шипулина Любовь Николаевна

Наш 60-летний юбиляр
Волоскова Нина Петровна 

ЮБИЛЯРЫ ЯНВАРЯ
Наши 90-летние юбиляры
Бабошина Татьяна Федотовна 

Крень Евдокия Ивановна
Маткова Тамара Петровна 
Селезнева Анна Дмитриевна
Соловьева Татьяна Васильевна

Наш 85-летний юбиляр
Вихрова Евгения Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Аверьянова Ольга Павловна
Адашунова Валентина Васильевна 
Аристов Александр Михайлович 
Баранов Федор Иванович
Баула Михаил Федорович 
Басукова Валентина Михайловна 
Блаер Григорий Иосифович 
Бурносова Нина Григорьевна 
Вороненко Анна Михайловна 
Грушевой Иван Алексеевич 
Густов Владимир Петрович
Егорова Тамара Ильинична 
Жиленков Владимир Николаевич 
Зеленова Тамара Васильевна 
Зимина Татьяна Анатольевна 
Иванова Нина Ивановна 
Иванова Нина Кузьминична 
Иванова Таисия Александровна 
Ивашкин Олег Константинович
Касаткина Галина Николаевна 
Кислов Иван Никонорович 
Кузьмин Василий Владимирович 
Лебедева Валентина Макаровна
Лобачева Нина Всеволодовна 
Лопатина Антонина Тимофеевна 
Мичурин Александр Васильевич 
Назаренко Елена Карповна 
Петрова Анна Николаевна 
Савельева Тамара Егоровна 
Силаев Павел Федорович 
Судакова Агния Алексеевна 
Филатов Михаил Яковлевич 
Хлопков Василий Иванович 
Шерстнева Вера Васильевна 
Шмакова Искра Федоровна 
Шушков Василий Михайлович

Наши 70-летние юбиляры
Александровская 
Валентина Федоровна 
Антонова Нинель Николаевна 
Ануфриева Лидия Петровна
Афонина Татьяна Григорьевна 
Баталина Татьяна Дмитриевна 
Белоровский Станислав Алексеевич 
Белоусова Людмила Михайловна 
Беляев Юрий Михайлович 
Блинов Валентин Андреевич 
Боговая Зоя Сергеевна 
Бодрова Людмила Ивановна 
Борисова Ольга Ивановна 
Бубнов Юрий Дмитриевич 
Бураго Валериан Васильевич 
Вайсбург Семен Меерович 
Васильев Иван Васильевич 
Вершинина Галина Федоровна 
Весничева Раида Алексеевна 
Войтехович Анна Захаровна 
Герасимова Зоя Васильевна 
Гребенникова Лидия Никандровна
Дадашева Феодосия Зейналовна 
Дергунова Анна Егоровна 
Деркаченко Светлана Романовна 
Драгилева Вера Васильевна
Дикун Галина Михайловна 
Дунашова Ольга Александровна 
Евсеева Тамара Николаевна 
Евстигнеев Борис Петрович 
Евстифеева Регина Николаевна 
Егорова Эльвира Федоровна 
Жарская Галина Денисовна 
Жемерякина Нинель Александровна
Забелин Арнольд Николаевич
Завьялова Валентина Васильевна 
Зосимова Валентина Федоровна 
Иванова Рада Дмитриевна 
Илларионова Людмила Семеновна 
Исайкин Владимир Васильевич 
Касаткина Людмила Ивановна 
Козикова Татьяна Владимировна 
Коновалов Геннадий Леонтьевич 
Королева Эмма Михайловна 
Коршак Людмила Михайловна 
Корюкина Галина Викторовна 
Котова Лидия Анатольевна 
Кудринская Нина Макаровна 
Купцов Геннадий Иванович
Куркин Яков Степанович 
Ларионов Юрий Александрович 
Левин Евгений Шоломович 
Лобанова Татьяна Георгиевна 
Лукьянова Людмила Ивановна 
Марагина Людмила Христофоровна 

Марин Алексей Алексеевич 
Микушев Аркадий Александрович 
Михайлова Валентина Дмитриевна 
Михно Дмитрий Георгиевич 
Мкртумян Рита Вагаршаковна 
Моисеева Надежда Александровна 
Молис Тамара Францевна 
Молоков Феликс Фомич 
Муренкова Галина Александровна 
Нагорный Сергей Васильевич 
Немцева Лилия Сергеевна 
Нерославская Алла Владимировна 
Нефедьева Елена Ивановна 
Никитина Валентина Ивановна 
Никифорова Рита Семеновна 
Осокин Владимир Николаевич 
Петрова Нонна Владимировна 
Пирогов Вячеслав Степанович 
Полянская Тамара Михайловна
Прокофьева Лариса Ивановна 
Разумовская Нина Николаевна
Разумовский Олег Леонидович
Ремизова Нина Васильевна 
Родионов Юрий Васильевич 
Родионова Клавдия Васильевна 
Рысина Надежда Григорьевна 
Сагалович Анна Лейбовна
Сафонова Людмила Павловна 
Сафронова Эмма Залмановна 
Сластникова Галина Тихоновна 
Смирнова Антонина Ивановна
Смирнов Александр Иванович 
Смородинцева Элеонора Ивановна 
Соколова Татьяна Викторовна 
Степачев Василий Иванович 
Стрелина Валентина Петровна
Струченкова Людмила Сергеевна
Суворова Жанетта Ивановна 
Твердохлеб Михаил Иванович 
Тимофеева Любовь Андреевна 
Тростянина Мая Олеговна
Усенко Лилия Ивановна
Федорова Майя Ивановна 
Фоменко Лидия Васильевна 
Чех Михаил Алексеевич 
Шульпина Валентина Ивановна 
Шустов Евгений Евгеньевич 
Щеглова Галина Ивановна

Наши 60-летние юбиляры 
Афанасьев Юрий Васильевич 
Богданов Анатолий Сергеевич 
Боровская Татьяна Кузьминична 
Бурова Татьяна Владимировна 
Гончаренко Татьяна Васильевна 
Данилец Тамара Васильевна 

Дворникова Вера Ивановна 
Демченко Владимир Григорьевич 
Дьяченко Александр Романович 
Евдокимова Галина Андреевна 
Ефимова Людмила Николаевна 
Зеленоборская Нина Петровна 
Зурнаджи Анна Васильевна 
Ивакина Нина Васильевна 
Канторович Татьяна Алексеевна 
Коваленко Ирина Николаевна 
Комарова Нина Евгеньевна 
Кондратьев Александр Сергеевич 
Коханова Екатерина Петровна 
Крачева Валентина Алексеевна 
Кузнецова Валентина Николаевна 
Кузнецова Галина Дмитриевна 
Курбатова Нина Николаевна 
Лазо Галина Евгеньевна 
Ларионова Зоя Ивановна 
Лемешева Ирина Николаевна 
Локкер Наталья Дмитриевна 
Лютинская Наталия Ивановна 
Максимова Людмила Григорьевна 
Мешкова Тамара Васильевна 
Минаева Лидия Николаевна 
Мирова Галина Ивановна 
Морозова Таисия Ивановна 
Неежмак Галина Владимировна 
Немиро Галина Ивановна 
Новикова Татьяна Васильевна
Огурин Николай Михайлович 
Осокин Виктор Иванович 
Рештова Галина Васильевна
Родионова Татьяна Алексеевна 
Созинов Дмитрий Львович 
Ставицкая Галина Ивановна 
Стародубцева Ольга Александровна 
Старостина Людмила Владимировна 
Сухотина Светлана Николаевна 
Тихомирова Галина Петровна 
Трифонова Галина Васильевна 
Федотов Игорь Алексеевич 
Филиппова Тамара Селиверстовна 
Хомутова Нина Ивановна 
Шалагина Галина Кирилловна 
Шеинцева Нина Петровна 
Шуб Елена Самойловна 
Яковлев Владимир Александрович 
Яковлев Николай Николаевич

Сердечно поздравляем
Анастасию Михайловну и 
Аркадия Михайловича ДРОЗДОВЫХ 
с Антоновской улицы 
с 60-летием совместной жизни!
Здоровья вам и благополучия! 7

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

Страницы истории

«ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ, ВКРАДЧИВЫЙ, ЛОВКИЙ…»

Феофан Прокопович

Одна из знаменитых «обманок» кисти Теплова



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
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«ДИКИЕ ЗВЕРИ МИРА»
Спектакль Л.Волковой по повести Е.Дубровина 

Вход бесплатный. Пригласительные билеты спрашивайте в кассе по тел. 542-14-60

                                                         

                                                  С  Д О Н А  В Ы Д АЧ И  Н Е Т !

Все мы помним, кому обязаны столь ран-
ним и приятным для нас началом сезона. 
Английский «Эвертон» в конце прошлого 
года обыграл голландский «АЗ» в ничего 
не значащем для себя матче. Тем самым 
ребята из Ливерпуля дали «Зениту» пра-
во сыграть в 1/4 финала Кубка УЕФА. 
Но ничего в жизни просто так не бывает. 
И теперь уже другие ребята, но тоже из 
«Ливерпуля» (клуба с одноименным на-
званием) забрали у «Зенита», пожалуй, 
одного из самых стабильных игроков за-
щиты – Мартина Шкртела. Вот и получа-
ется: Ливерпуль дал – «Ливерпуль» взял…
Забрали его у нас, конечно, не просто 
так. По некоторым данным сумма сделки 
составила около 13 млн. долларов. Хотя 
деньги здесь не главное. Гораздо важнее, 
что уже второй год подряд игроки «Зе-
нита» трудоустраиваются в европейские 
суперклубы. И если Александр Кержаков 
чуть ли не целый сезон пытался пере-
браться в «Севилью», то со Шкртелом всё 
получилось намного солиднее, как гово-
рится, без истерик.
Константин Сарсания заявил, что на за-
мену Мартину планируют купить неко-
его игрока мирового уровня. Более того,  
уже есть список из пяти кандидатов на 
пост центрального защитника – осталось 
только выбрать. Непонятно, правда, кто 
будет выбирать, ведь сам Константин 
Сергеевич с 2008 года перестал быть спор-
тивным директором «Зенита», решив 
сосредоточиться на работе в «Спортака-
демклубе». Новый спортивный директор 
Александр Бокий ничем себя ещё не про-
являл, и основная информация по-преж-
нему поступает от Сарсании. 
Он и рассказал общественности о том, 
что кроме Шкртела «Зенит» никого этой 
зимой продавать не намерен, и тут же 
оговорился, что исключением может 
стать Андрей Аршавин, если ему посту-
пит хорошее предложение из Европы.
Вообще, история с Аршавиным всё боль-
ше напоминает классическую «мыльную 
оперу» вроде «Санта-Барбары». Год за 

годом болельщики слышат, в том числе и 
от самого Андрея, что он вот-вот куда-то 
уйдёт. Дальше по сценарию идут разные 
слухи, пересуды, уговоры остаться. Затем 
с Аршавиным перезаключают контракт 
на более выгодных для него условиях, и 
всё вновь успокаивается. 
Теперь Шаву провожают сразу в три клу-
ба английской премьер-лиги. Во-первых, 
есть предположение, что он может про-
следовать в «Ливерпуль» по проторен-
ной уже Шкртелом дорожке. Во-вторых, 
некоторые сватают Андрея Сергеевича в 
лондонский «Арсенал», и основаны эти 
догадки лишь на том, что сам Аршавин 
в одном из своих недавних интервью вос-
хищался игрой этой команды. Третий 
вариант – самый любопытный. Говорят, 
что тренер «Тотенхема» Хуанде Рамос, 
перебравшийся недавно на туманный 
Альбион из «Севильи», якобы мечтает… 
воссоединить в своей новой команде 
питерскую связку «золотых мальчиков» 
Кержакова и Аршавина. Ко всему проче-
му, к делу Аршавина уже подключилось 
некое английское футбольное агентство. 
По словам агента футболиста Павла Ан-
дреева, «очень серьёзное». 
Всё это, безусловно, добавляет новых 
красок в нашу «Санту-Барбару». Однако 
хочется надеяться, что в итоге «блудный 

сын» Аршавин всё же останется в семье.
Тем временем, петербургские футболи-
сты отправились в ОАЭ на свой первый в 
этом году тренировочный сбор, где пока 
что запланированы три контрольных мат-

ча: с «Нефтчи» из 
Ферганы, с болгар-
ским «Литексом» и с 
лидером чемпиона-
та Чехии пражской 
«Славией». На сбор 
вызваны 24 футбо-
листа, среди кото-
рых новички коман-
ды Роман Широков, 
пришедший из «Хи-
мок», и Виктор Фай-
зулин, признанный 
в минувшем сезоне 
лучшим игроком 
нальчикского «Спар-
така». Кроме того, 

можно порадоваться за Александра Горш-
кова, который также отправился на сбор в 
Эмираты, после того как подписал новый 
контракт с клубом ещё на один год. 
А вот тем, кто хочет видеть в составе «Зе-
нита» больше собственных воспитанни-
ков не до радости. Из дубля на сбор были 
привлечены лишь двое – Иван Лапин и 
Алексей Ионов. Другие перспективные 
футболисты с питерской пропиской про-
должают пополнять ряды других рос-
сийских клубов. Олег Самсонов и Юрий 
Роденков ещё на год остались в аренде в 
«Спартаке» из Нальчика, Андрей Нагу-
манов и Юрий Лебедев скорее всего по-
едут на сборы с грозненским «Тереком». 
Решение отдать Лебедева вызывает недо-
умение - футболист неплохо проявил себя 

в основной команде, прибавим к этому 
ещё и явный недокомплект в центре обо-
роны в связи с продажей Шкртела. Каза-
лось бы, вот она возможность «испытать» 
воспитанника «Зенита»! Но лучшему за-
щитнику, выращенному в Петербурге за 
последние годы, не дали даже шанса себя 
проявить…
Любопытные вещи происходят в это 
межсезонье в «Ростове». Напомним, что в 
2007-м клуб покинул премьер-лигу, заняв 
при этом последнее место. Теперь южане 
определённо хотят вернуться обратно. 
Казалось бы, при чём тут «Зенит»? А при 
том, что решать эту задачу придётся це-
лой группировке бывших «зенитовцев» 
- двум Олегам – Власову и Кожанову, а 
также Михаилу Козлову, Максиму Аста-
фьеву, Константину Лобову и Семену 
Мельникову. Более того, стало известно, 
что и Александр Спивак также подписал 
контракт с донской командой. А если 
прибавить к ним ещё и пару известных 
нам защитников Милана Вьештицу и 
Мартина Горака, которые давно высту-
пают за «Ростов», то можно уже считать 
«Ростов» зенитовским «дублем». 
В том, что многие игроки из Питера пода-
лись на Дон, нет ничего странного. Ещё 
из школьных уроков истории мы знаем, 
что крепостные, которых мучил богатый 
барин, обычно бежали именно туда. А 
затем присоединялись к казакам и пред-
ставляли собой довольно грозную силу. 
Видно, футболисты также вспомнили об 
этом историческом факте, и решили до-
казать барину (читай – руководству «Зе-
нита») свою состоятельность. Вот только с 
Дона-то, как известно, выдачи нет!

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

Гол? Ш
танга!
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Вот и закончились зимние каникулы у футболистов питерского «Зенита». И на-
ступила самая нелюбимая для них пора – межсезонные сборы. Впрочем, особо 
расстраиваться в этот раз не приходится. Ведь это межсезонье станет для «Зени-
та» одним из самых коротких в истории – уже 13 февраля большой футбол вновь 
придёт в наш город. Вместе с «Вильярреалом» из солнечной Испании. 

1 февраля, пятница. 19.00
Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

Юбилейный концерт в Петербурге

3 февраля, воскресенье. в 16.00
«ГОРОД НАШЕЙ ВСТРЕЧИ» 

Концерт памяти Евгения АРТАМОНОВА

9 февраля, суббота. 18.00
«И НЕ ПРЕРВАТЬ СВЯЗУЮЩУЮ НИТЬ…» 
(Ю.Кукин, Е.Полоскин, Т. и А.Копосовы,  

М.Трегер и другие)

10 февраля, воскресенье. 19.00
Вячеслав МАЛЕЖИК

13 февраля, среда. 19.00
Александр ДОЛЬСКИЙ

14 февраля, четверг. 19.00
РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ

15 февраля, пятница. 19.00
«РОМАНТИЧЕСКАЯ ТРУБА – 2008»

Г.Никонов – поющий трубач, композитор 
И.Вакуленко –  фортепиано

16 февраля, суббота. 18.00
Михаил ЛУКОНИН

Русский романс и народная песня

17 февраля, воскресенье. 18.00.
«КОНЦЕРТ-РОМАНС» 

Сергей Рогожин, Дмитрий Родичев - ги-
тара, Михаил Бородулин - фортепиано

23 февраля, суббота. 18.00
«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…»

Евгений Агранович – 90
Юбилейный авторский вечер

24 февраля, воскресенье. 18.00
Концерт артистов татарской эстрады

25 февраля, понедельник. 19.00 
Концерт памяти композитора

Альбина РЕПНИКОВА
29 февраля, пятница. 19.00

Светлана СУРГАНОВА
Площадь Ленина, дом 1 
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ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Афиша

Детям всех войн посвящается...

Мартин Шкртел
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»


