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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Муниципальный совет Финляндского округа приглашает 
вас на отчётные собрания, на которых депутаты Муници-
пального совета отчитаются перед избирателями о своей 
работе и расскажут о планах на 2008 год по благоустрой-
ству территорий, озеленению дворов и скверов, установке 
детских и спортивных площадок, работе с молодёжью и 
людьми старшего поколения, подержке школ, детских са-
дов и приютов, заботе о приёмных семьях. 
Отчёт о работе совета представят избирателям глава му-
ниципального образования Финляндский округ Всеволод 
Беликов и депутаты Муниципального совета. 
На собраниях вы сможете задать свои вопросы и получить 
на них подробные ответы, а также лично обратиться за по-
мощью к депутатам.

Отчётные собрания проводятся:
14 февраля в 18.00 в школе № 146 (Замшина ул., д. 31);
18 февраля в 18.00 в школе № 138 (Полюстровский пр., д. 
33, корп. 3);
19 февраля в 18.00 в школе № 186 (Замшина ул., д. 58);
20 февраля в 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосеенко, д. 28).
21 февраля в 18.00 в школе № 139 (Пискарёвский пр., д. 14).

Добро пожаловать!
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В одном из предыдущих номеров «Финляндского округа» мы рассказали о необычном письме, которое 
избирательная комиссия с удивлением извлекла из урны для голосования на выборах 2 декабря. Не-
мало удивленные содержанием письма, члены комиссии передали его в нашу редакцию.

Письмо было написано дрожащей рукой очень пожилой женщины, почерком неровным, скачущим: 
видно, что автор письма волновалась и, скорее всего, плакала, пока писала. 
Из обращения стало понятно, что 82-летнюю блокадницу Валентину Александровну Васильеву с про-
спекта Маршала Блюхера жестоко обобрали до копейки жулики из некой фирмы «Пронор», распростра-
няющие разнообразные «чудодейственные лекарства». 
Для того чтобы понять, как это могло произойти, мы обратились к самой Валентине Александровне. 
История, которую она рассказала, кажется немыслимой и очень грустной.
«Телефонный терроризм» бабушка нечаянно спровоцировала сама: однажды она наткнулась на объ-
явление в газете, в котором расписывались чудодейственные свойства таблеток от фирмы «Пронор». 
Пенсионерка позвонила в фирму, и заказала один из препаратов. По словам женщины, баночка стоила 
3000 рублей. У Валентины Александровны были некоторые накопления, и она заплатила. 

Продолжение - на стр. 3 >>>

НАТ УРА ЛЬНЫЙ ОБМАН

Äîðîãàÿ ìàìî÷êà,  áàáóëÿ,  óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Íèêèòè÷íà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ âûäàþùèìñÿ
þáèëååì - 90-ëåòèåì! 

Òû  ïðîæèëà áîëüøóþ  è òðóäíóþ  æèçíü,  áûëà ñâèäåòåëüíèöåé 
ãðàíäèîçíûõ  ñîáûòèé: âîéí,  ðàçðóõ,  êîëëåêòèâèçàöèé.  È âñå 
ýòè ãîäû  - ðàáîòà,  ðàáîòà,  ðàáîòà...  Íåñìîòðÿ íà âñå òðóä-
íîñòè òû  îñòàëàñü æèçíåëþáèâîé,  äîáðîæåëàòåëüíîé, ýíåðãè÷-
íîé,  ñîõðàíÿåøü ÿñíûé óì è óâàæåíèå âñåõ  ðîäíûõ,  áëèçêèõ  è 
çíàêîìûõ! À æèëà òû  è æèâ¸øü ïîä äåâèçîì ñëîâ èç ïåñíè:
“ß  ëþáëþ  òåáÿ,  æèçíü,  è íàäåþñü,  ÷òî ýòî âçàèìíî!“
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ è íàäåìñÿ îòìåòèòü òâî¸ 100-ëåòèå!

Ëþáèì,  îáíèìàåì,  öåëóåì. 
Âñå, âñå, âñå...

С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ

Следующая станция - 

Схема размещена на сайте www.podzemka.spb.ru

Газета «Финляндский округ»
выходит два раза в месяц 

и должна бесплатно доставляться 
сотрудниками почты
во все почтовые ящики жителей 

нашего округа

 Если вам не принесли свежий номер 
газеты, сообщите об этом в редакцию 

по телефону 291-23-39 - 
нерадивый почтальон будет наказан.

Продавцы чудесных снадобий прощаются, но не уходят

“Площадь Калинина?”
Подробности на стр. 5
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Зарплата городских бюджетников вырастет. С 1 
февраля увеличивается заработная плата работников 
учреждений образования, здравоохранения, куль-
туры и социальной защиты. С 1 января 2008 года за-
работная плата была повышена на 11%, с 1 февраля 
вырастет ещё на 3%. Кроме того, зарплата выросла 
и у специалистов, которых городу пока не хватает: 
учителя труда станут получать на 1000 руб. больше, 
врачи-специалисты в поликлиниках – на 2000 руб., 
медсёстры врачей-специалистов – на 750 руб., врачи 
– хирурги и анестезиологи операционных бригад - на 
3000 руб. больше и так далее. Вырастет также зарпла-
та молодых специалистов и нянечек в детских садах.

Тарифы на транспорт тоже вырастут. С 1 апреля 
стоимость проезда на метрополитене поднимется до 
17 руб., а на наземном транспорте - до 16 руб. Это са-
мое крупное повышение цен за все последние годы в 
городском комитете по транспорту объясняют круп-
ными закупками нового подвижного состава и не-
обходимостью поднять зарплату работникам транс-
портной сферы. В комитете также отметили, что 
«новое повышение цен на проезд может болезненно 
отразиться на доходах и качестве жизни горожан», 
но вот о необходимом в таких случаях повышении 
качества услуг не сказали ни слова.

Железнодорожные пути ликвидируют. Губернатор 
Валентина Матвиенко провела совещание по вопро-
су демонтажа подъездных железнодорожных путей, 
ведущих к промышленным предприятиям города. 
По результатам анализа железнодорожной сети вы-
яснилось: протяженность 354 путей, расположенных 
в городской черте, составляет более 990 км, и около 
сотни из этих веток принимают всего 1 вагон в сут-
ки, а некоторые вообще не используются. Ликвида-
ция старых путей и заброшенных переездов должна 
в значительной степени повлиять на улучшение до-
рожно-транспортной ситуации в городе, повысить 
безопасность движения на петербургских магистра-
лях, - считают в Смольном. В нашем округе в план де-
монтажа, вероятно, будут включены пути, ведущие к 
заводам «Красный выборжец», ЛОМО, ЛМЗ, «Сверд-
лов» и пересекающие Кондратьевский и Полюстров-
ский проспекты, Арсенальную и Чугунную улицы.

ЖЭК – больше не монополист. По данным на ко-
нец января 3120 домов (общей площадью 23 млн. 551 
тыс. кв.м.) объединились в ТСЖ, а в 3475 домах (об-
щей площадью 19 млн. 792 тыс. кв. метров) выбраны 
управляющие организации. Это 57% от общей пло-
щади городского жилищного фонда.

Городские деньги «ушли на базу». Правительство го-
рода приняло постановление о капитальном ремонте 
пригородных баз отдыха - ремонт и благоустройство 
будут проведены в 105 детских оздоровительных ла-
герях. Многие из них не только устарели, но и не со-
ответствуют требованиям безопасности, а 27 не дей-
ствуют на протяжении нескольких лет. Планируются 
восстановление и ремонт коммуникаций, пищебло-
ков, расширение спальных корпусов, строительство 
очистных сооружений, благоустройство территорий. 
После реконструкции базы смогут принимать до 22 
тысяч детей в одну смену, что позволит организовать 
летний отдых для 90 тысяч маленьких петербуржцев.

Паркинги не спешат на смену гаражам. Бронзовый 
Ильич на броневике вновь оказался в центре много-
людного митинга – на площади Ленина собрались 
около 500 владельцев гаражей, которые в ближайшие 
годы запланированы под снос. Автовладельцы дер-
жали в руках растяжки «Достойную компенсацию за 
снос гаража», «Сегодня снесли гараж — завтра отни-
мут квартиру», - сообщает «Мой район». Митингую-
щие требовали у города в качестве компенсации за 
снесенные гаражи не менее 150 тысяч рублей либо 
бесплатное место в паркинге. Впрочем, председа-
тель «Движения в защиту прав владельцев гаражей» 
Э.Дауэнгауэр считает эту схему малореальной: «Ни 
один инвестор не будет продавать место в паркинге 
дешевле себестоимости. А владельцы гаражей запла-
тить столько не смогут». На митинге присутствовали 
три «омоновских» грузовика с решётками. 

Предприниматели тоже протестуют. Ещё один ми-
тинг на площади Ленина заявили предприниматели, 
владеющие павильонами у станции метро «Площадь 
Ленина». Цель пикета – привлечь внимание обще-
ственности к ликвидации торговой зоны у метро и 
передаче её под застройку, передает корреспондент 
Закс.ру. 

Бюро ремонта телефонной сети сменило номер. 
Если до недавнего времени у Петербургского фили-
ала “Северо-Западного Телекома” существовали раз-
ные номера телефонов Бюро ремонта для разных рай-
онов, то теперь введён общегородской телефон бюро 
ремонта - 572-75-75. Часы работы: с понедельника по 
пятницу - с 09.00 до 19.00, в субботу - с 09.00 до 17.00. 

В остальное время Вы можете оставить претензию 
по работе телефона на автоответчик 347-55-55.2

Наш город

В феврале исполняется десять лет с момента образования нашего муници-
пального округа. Эти десять лет были временем, когда мы с вами вместе учи-
лись быть хозяевами на своей земле.
Благодаря усилиям Муниципального совета, дворы, улицы, скверы округа с каж-
дым годом становятся всё красивее. Мы ежедневно занимаемся патриотическим 
воспитанием и организацией досуга подростков, совершенствуем социальную 
работу. Повышается роль общественных организаций, и неотделимой частью 
жизни каждого из нас стали наши местные традиции и праздники. 
Но главное – каждый год мы видим поступательное движение местного самоу-
правления вперёд. В этом - большая заслуга депутатов и муниципальных служа-
щих, а также наших жителей, которые активно участвуют в жизни округа, по-
могают своим депутатам делать наши дворы чистыми и светлыми, воспитывать 
молодёжь, опекать старших, защищать права каждого гражданина.
С 14 по 21 февраля в каждой школе округа состоятся встречи, на которых мы 
расскажем о нашей работе в прошедшем году и планах на 2008 год, ответим на 
ваши вопросы. Расписание встреч опубликовано на первой странице газеты, и 
я приглашаю вас обязательно приходить на эти встречи со своими вопросами, 
предложениями и идеями! До встречи!

Всеволод БЕЛИКОВ

Прямая речь

Приходите на встречу!

«Вот это – три ордена Славы. Третью степень я получи-
ла за форсирование линии Маннергейма, вторую – за 
освобождение Выборга, первую – уже в Венгрии. Вот это 
– орден Красной Звезды, рядом – Отечественной Войны 
I степени. Меня спрашивают: почему я не надеваю ме-
дали? Если честно, очень тяжело. Ведь у меня их 64…»

Ветеран войны, бывшая разведчица Вера Николаевна 
Овчинникова защищала Ленинград, прошла Румынию, 
Болгарию, Венгрию, Югославию. День Победы встрети-
ла в Вене… А сейчас внимательно смотрит в глаза ребят, 
которые слушают её рассказ - в библиотеке семейного 
чтения «Истоки» на улице Васенко собрались ученики 3 
и 4 классов школы № 138, и для них это настоящий урок 
Мужества.

Ребята задают самые разные вопросы: как ленинградцы 
жили во время блокады? как отмечали новый год? в чём 
заключалась работа разведчика? была ли Вера Николаев-
на в плену? «Во время блокады днём работали, ночью на 
крышу – зажигалки тушили. Спали совсем мало, – отвеча-
ет Вера Николаевна, - Ни света, ни воды, ни тепла… Когда 
попала в армию – чем ни чем, а меня накормят. Новый год 
отмечали только по воспоминаниям, думали – начнётся 
мирная жизнь, и тогда мы, наконец, наедимся… 
В разведке мы всегда были наготове, собирали информа-
цию, фотографировали. На Карельском перешейке самое 
страшное было – «кукушки». Сидит «снайпер» на самом 
верху, его не видно, а он стреляет. А в плен, к счастью, я 
никогда не попадала». 

После встречи я поговорил немного с нынешними третье-
клашками. На вопрос, когда началась война, зимой или ле-
том, мнения разделились примерно поровну. Год начала 
блокады большинство ребят назвали верно, хотя были и 
другие ответы – 1942-й или даже 1943-й год. Когда отмеча-
ется День Победы, ребятам удалось вспомнить не сразу…

Встреча в библиотеке была одним из многих событий, ко-
торыми наш Финляндский округ отмечал 65-ю годовщи-
ну прорыва ленинградской блокады. 
На следующий день ветераны и блокадники встречались 
в социально-досуговом центре «Улыбка». Собравших-
ся тепло поздравил глава муниципального образования 
Финляндский округ Всеволод Фёдорович Беликов, добрые 
слова он сказал и сотрудникам «Улыбки»: «У вас хороший 
зал, тёплая атмосфера и доброе отношение к людям. Ра-
ботники в центре «Улыбка» сменились, и это чувствует-
ся. Спасибо вам за ту помощь, которую вы оказываете - я 
вижу, что люди уходят от вас в хорошем настроении».
Ветеранам вручили благодарственные письма, а затем ве-
чер продолжился выступлением танцевального ансамбля 
и аккордеониста, с которым все с удовольствием пели во-
енные песни.
Праздничные концерты для ветеранов и блокадников со-
стоялись в эти памятные дни во всех школах и клубах на-
шего округа. У входа в актовый зал школы № 146 гостей 
встречала выставка рисунков учеников младших классов. 
О войне. «Я внимательно рассмотрел рисунки, которые 
подарили вам малыши, и увидел, что дети сами прочув-
ствовали настоящую цену вашего подвига, - отметил Все-
волод Беликов. – И я уверен, что это очень важно - связь 
времён и поколений должна сохраняться». 

После минуты молчания начался концерт, подготовлен-
ный педагогами школы, завучем Еленой Владимировной 
Осиповой и учителем музыки Юлианой Вячеславовной По-
ликарповой. Настоящим украшением праздника стало вы-
ступление ансамбля народной музыки «Калинушка» дома 
детского и юношеского творчества Калининского района 
под руководством Марины Николаевны Булатовой.
Ветеранов, пришедших на концерт в лицей № 126, при-
ветствовала директор, депутат Муниципального совета 
Тамила Григорьевна Трошина: «Мы с вами уже старые 
знакомые и всегда очень рады вас видеть. Мы хотим доста-
вить вам хотя бы немного приятных минут, чтобы в вашей 
жизни было больше радости». 
Тепло поздравила собравшихся и председатель первичной 
ветеранской организации Таисия Константиновна Якури-
на: «Хочу пожелать вам всего самого светлого, чтобы вы не 
болели. Чтобы были добрыми, как во время войны. Вспом-
ните, если бы тогда мы не помогали друг другу, что бы с 
нами стало? Будьте добрыми, и постарайтесь почаще улы-
баться, ведь улыбка обязательно вернётся к вам».
На праздничных концертах и спектаклях в эти дни побы-
вали сотни ветеранов, защитников и жителей блокадного 
Ленинграда. Но особенно много людей в этом году было 
на Богословском кладбище, где среди убелённых седина-
ми стариков я увидел и вдруг ставших серьёзными третье-
клашек, которые пока не помнят, зимой или летом нача-
лась та война.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Событие
Ещё немного о настоящем человеке
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В Концертном зале у Финляндского вокзала со-
стоялось собрание общественности Калининского 
района, на котором обсуждались итоги социально-
экономического развития района в 2007 году. 

Одним из главных достижений 2007 года глава адми-
нистрации Калининского района Михаил Сафонов 
назвал то, что в жилищно-коммунальном хозяйстве 
район перешёл «от аварийной схемы – к планово-
предупредительному ремонту». 
В то же время глава района отметил, что, несмотря 
на наличие средств, жилищные службы оказались не 
готовы к выполнению большого объёма работ, отме-
тив, к примеру, что ещё более 60% лифтового хозяй-
ства «требует принятия решительных мер». 
Михаил Сафонов рассказал, что в наступающем году 
район возьмётся за благоустройство улицы Жукова, 
в 54-й поликлинике будет открыт гериатрический 
кабинет, а до конца года будет полностью ликвиди-
рована очередь на бесплатное зубопротезирование. 
Средства на это у района появились в том числе 
благодаря и заметному росту производства на пред-
приятиях нашего округа. Так по росту отгруженных 
товаров лидируют ЛМЗ и «Арсенал», а завод «Игри-
стые вина» в ушедшем году и вовсе обошёл всех кон-
курентов и стал лидером отрасли в России. 
Отметил Михаил Сафонов и негативные моменты – 
так в 2007 году в нашем районе вновь вырос уровень 
преступности, а милиция с поставленными задачами 
не справилась: идея создания районной народной 
дружины «так и осталась на бумаге», не завершён 
до сих пор и ремонт участковых опорных пунктов 
милиции. Глава района предложил довольно оче-
видное решение проблемы волнообразного роста 
преступности: «Жители должны увидеть на улицах 
района постового милиционера», - сказал он.
Впрочем, закончилось собрание на мажорной ноте 
- Михаил Сафонов пригласил всех жителей в новый 
Дом молодёжи, который уже в феврале открывается 
на ул. Руставели, 37, а выступивший следом вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Сергей Тарасов пообе-
щал, что в ближайшие годы в Калининском районе 
будет открыто 15 новых подростковых клубов, а так-
же согласился с предложением участников собрания 
о строительстве на территории района нового теа-
трально-концертного зала.

Благоустроенных дворов станет больше. Высока ве-
роятность того, что в уже опубликованной нами про-
грамме комплексного благоустройства дворов округа 
на 2008 год произойдёт пополнение. Речь идёт о домах 
10 и 35 по улице Комсомола, доме 8 по Лабораторной 
улице, доме 71 по Полюстровскому проспекту, а так-
же территориях вокруг детского сада за Замшиной 
улице, 52/1 и у школы № 186 на Замшиной улице, 58. 
Об окончательно решении этого вопроса мы обяза-
тельно проинформируем наших читателей.

Пискаревский проспект проверили с пристрасти-
ем. Проспект, открытый после ремонта всего месяц 
назад, вновь «проверяют на прочность», - сообщает 
«Эхо Петербурга». Специальная комиссия городско-
го комитета по благоустройству и дорожному хозяй-
ству осмотрела проспект, который был торжественно 
открыт в конце прошлого года. Уже через месяц по-
сле этого от жителей стали поступать сообщения о 
том, что состояние отремонтированного дорожного 
полотна, разметки и тротуаров резко ухудшилось. 
По словам начальника отдела строительства КБДХ 
Г.Иванова, жалобы жителей необоснованны. Между 
тем, стало известно, что комиссия КБДХ всё-таки об-
наружила ряд недостатков, возможно допущенных 
по вине организаций-смежников. 

На месте совхоза – школа искусств. Согласно ре-
шению правительства города, новая детская школа 
искусств должна появиться через четыре года на 
Кондратьевском проспекте, напротив дома № 83 - на 
территориях бывшего совхоза «Выборжец». В школе 
дети смогут заниматься музыкой, танцами, театраль-
ным и художественным творчеством. Пока же, по 
словам председателя городского комитета по культу-
ре Николая Бурова, только каждый 13-й маленький 
петербуржец обеспечен местом в музыкальной или 
художественной школе. 

Наш округ
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Проблема
НАТ УРА ЛЬНЫЙ ОБМАН

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Но вскоре помимо 
препаратов, которые женщина заказала сама, ей стали на-
вязывать и другую «эффективную» продукцию, без кото-
рой, по словам так называемых консультантов, «ну никак 
нельзя обойтись». День за днём курьеры приносили всё 
новые и новые баночки, а пенсионерка удивлялась, как 
быстро исчезают её денежные запасы. 
- Валентина Александровна, почему вы не выставили 
вон этих людей?
- Мне было неловко. 
Они же приносили 
мне лекарства, зна-
чит, я должна была 
за них платить. Од-
нажды мне позво-
нили и сказали, что 
выслали курьера с 
двумя баночками 
«Липосана», каждая 
по 8800 рублей. Я так 
испугалась, что це-
лый день просидела 
на лавочке позади 
дома, чтобы курьер 
не нашел меня. Но 
на следующий день 
он пришёл снова, и 
мне пришлось отдать 
17600 тысяч рублей. 
Валентина Алексан-
дровна показывает 
таблетки, которые ей приносили: «Джонатан флекс. Арт. 
Лайф», произведенный в Московской области, «Кардио 
баланс» и «Имовин» от ПО «Новый камелот». На корре-
спондента произвело впечатление, что ни одна баночка не 
была распечатана. Пенсионерка платила аферистам день-
ги и даже не успевала принимать злосчастные препараты. 
Кроме «проноровских» Валентина Александровна пока-
зала целый пакет лекарств, которые ей приносили рас-
пространители ООО «Северо-запад». Это были большие и 
маленькие баночки без этикеток с одинаковыми ядовито-
желтыми капсулами.
- Скажите, почему вы не принимали эти таблетки?
- Да вы сами посмотрите, какого они цвета! Я побоялась, 
вдруг отравлюсь.
- Они так и были без этикеток?
- Да. Но ведь принесли люди - пришлось заплатить. Весь 
пакет – 760 рублей.
Валентина Александровна пригорюнилась. Видно, что ей 
неприятно говорить об этом.
- Почему же вы не жаловались на эту фирму?
- Ко мне приходил человек по имени Олег Евгеньевич, он 
представился депутатом. Сказал, что чиновники судятся с 
«Пронором», а я - пострадавшая. И пообещал, что я могу 
получить 100 тысяч рублей за ущерб - моральный и по здо-
ровью. Правда, говорил, что для этого придётся заплатить 
23 тысячи, а потом ещё 14… Я долго не соглашалась, но он 
меня убедил, сказал: «100 тысяч получите по почте».
- И вы заплатили?! Кому?
- Курьера мне прислали. Я последние деньги с книжки 
сняла и отдала ему.
- Почему же вы ему поверили?
- Он сказал, что мне позвонят из офиса, и я смогу прийти 
на почту, показать бумаги с чеками кассиру, и мне выпла-
тят деньги. Я жду… Но мне теперь кажется, что это враньё. 
Мне бы свои 37 тысяч вернуть.
- У вас есть документы, подтверждающие то, что вы от-
дали жуликам 37 тысяч рублей?
Валентина Александровна долго роется в домашних бу-
магах – чеках, талонах, квитанциях. Посмотрев бумаги, 
я замечаю, что большинство из них имеет не больший 
юридический вес, чем рулон туалетной бумаги. Листы, 
которые перебирает бабушка, выглядят приблизительно 
так: название фирмы и суммы к оплате: 4000 рублей, 6000 
рублей… Без подписей, без печатей.
Наконец, моя собеседница находит нужные «докумен-
ты»: кассовый чек ООО «Аврора» на 23000 рублей, к нему 
скрепкой приколоты аннотация для лекарства «Джонатан 
флекс» и дурного качества ксерокопия свидетельства о го-

сударственной регистрации, разрешающего изготовление 
и распространение этой «биологически активной добав-
ки». Другой комплект бумаг выглядит точно так же, толь-
ко на чеке стоит сумма в 14200 рублей. 
- Недавно они мне звонили и хотели ещё денег, - продол-
жает моя собеседница. - Я сказала, что у меня на книжке 
«по нулям», но они  не поверили. Я просила вернуть мои 
деньги, а они сказали, что средства «ушли государству», и 

чтобы получить 100 
тысяч мне нужно за-
платить ещё семь... 
Я отказалась: деньги 
мне брать больше не-
откуда.

Валентина Алексан-
дровна всё еще на-
деется, что сможет 
вернуть то, что сама 
отдала мошенникам 
и фальшивому «де-
путату». Я прошу 
показать издание, 
из которого она в 
первый раз узнала о 
«Проноре» - газету 
пенсионерка давно 
выбросила. Мы зво-
ним по единственно-
му номеру телефона, 
который оставили 
гости, но он, оказы-

вается, давно уже отключён за неуплату. 
Это и немудрено. Многочисленные ссылки в Интернете 
указывают на то, что ООО «Пронор» действует «из под-
полья». Юридический адрес фирмы, Садовая ул., 12, 
- липовый. Зарегистрирована контора на имя дворника 
Чукавина, который понятия не имеет о том, что является 
владельцем мощной фармацевтической сети.
В службе Росфармконтроля корреспонденту «Финлянд-
ского округа» и вовсе сообщили, что «препарат «Имовин» 
производства фирмы «Новый камелот» имеет поддельное 
регистрационное удостоверение, его реализация неза-
конна, а употребление – опасно для здоровья! Компания 
«Пронор», используя поддельное свидетельство о реги-
страции «Имовина», уже давно венчает «чёрный список» 
нелегальных фирм, которые распространяют забракован-
ные и фальсифицированные лекарства».

Так и хочется прокричать: люди, опомнитесь! В магазине 
или аптеке вместе с товаром у вас на руках всегда остаётся 
кассовый чек, и если качество продукта вас не устроит, вы 
всегда можете обменять бракованную вещь или обратить-
ся за помощью в общество защиты прав потребителей. 
Подумайте, какие свидетельства, кроме пустых слов «спе-
циалистов», ни один из которых не покажет вам диплома 
об окончании даже среднего медицинского учреждения, 
вы имеете в том, что в тюбике с жёлтыми таблетками – не 
цианистый калий?! А какие гарантии у вас остаются, ког-
да вы сами, по доброй воле отдаёте крупную сумму денег 
постороннему человеку, взамен получая пластмассовую 
баночку непонятно чего? 
А самое обидное в этой истории в том, что в споре с мо-
шенниками вы уже ничего не сможете доказать – они всег-
да вспомнят, что деньги-то вы отдавали добровольно…
Поэтому мы ещё раз напоминаем: не покупайте лекарства 
с рук и по сомнительным объявлениям в рекламных га-
зетках и на радио, не открывайте двери незнакомым лю-
дям, не верьте мошенникам, сулящим большие выгоды 
за небольшую «предварительную оплату»! Будьте умнее 
мошенников!

Людмила САНАТРИЕВА

С ПРЕВРАЩЕНИЯМИ

Подробную информация о том, как бороться с мошен-
никами, вы можете найти на сайте: www.imovin-pronor.
narod.ru.
А вот здесь: vkontakte.ru/club1428440 сотрудники фир-
мы «Пронор» делятся воспоминаниями о том, как обма-
нывали пенсионеров. Примерно такими: «никогда не 
забуду эту стукнутую бабуську».

Если у Вас есть...

* Ни одно сообщение не останется без ответа!

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

www.finokrug.spb.ru!
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«ГЛАВНОЕ — ЭТО СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ»
Оксану Ильиничну Михайлову в Финляндском округе 
знают многие. На улице, в магазине, в автобусе – везде 
она встречает знакомые лица людей, в судьбе которых 
когда-то принимала участие… 
Начальник отдела социальной работы муниципаль-
ного округа Оксана Михайлова многие годы работает 
с детьми и трудными семьями, а в 2007 году стала по-
бедительницей конкурса «Лучший муниципальный 
служащий в Санкт-Петербурге» в номинации «опека 
и попечительство».

Оксана Ильинична в буквальном смысле «живёт» своей 
работой. Вечером, по пути домой, продолжает анализи-
ровать, что успела сделать, и чем ещё предстоит занять-
ся. А в семь часов утра, когда все ещё только просыпают-
ся, начальник отдела социальной работы уже на рабочем 
месте. Она пишет план на день, готовит документы, со-
бирается с мыслями… К тому моменту, когда в кабинет 
приходят первые посетители, Оксана Ильинична уже в 
полной готовности, и, как настоящий капитан, готова 
принять на борт своего корабля любого человека, кото-
рому нужна её помощь…
Когда юная выпускница Ленинградского университета 
Оксана Михайлова выбрала своей специальностью рабо-
ту с детьми, она и не подозревала, что выбор этот – на всю 
жизнь. «Мой муж - военный, и поэтому мы очень много 
переезжали. Начинала я работать в детском саду, с до-
школьниками, поэтому и знакома с особенностями детей 
любого возраста», - рассказывает Оксана Ильинична. 
Путь в дошкольной системе она закончила в должности 
заведующей детским садом № 15 Калининского района. 
А вскоре последовал новый виток в карьере: начальник 
районного отдела образования Валентина Ивановна 
Мирошниченко пригласила талантливого специалиста 
стать районным инспектором по охране прав детей. 
- Тогда в Петербурге нас было столько же, сколько и рай-
онов - двадцать один, - вспоминает Оксана Ильинична. – 
А с появлением местного самоуправления, когда работа 
по опеке и попечительству была передана муниципаль-
ной власти, я работаю в Финляндском округе. 
Работа в социальном отделе – совершенно особое дело, и 
заниматься  им может только человек, обладающий ис-
ключительными личностными качествами. 
«Основа профессии - это умение общаться, - говорит Ок-
сана Ильинична Михайлова. - Люди приходят в Муни-
ципальный совет с проблемами, и моя задача – сделать 
всё для их решения. 
Я не ищу лёгких пу-
тей. На первое место 
всегда ставлю душев-
ный разговор, только 
так я могу вникнуть 
в ситуацию. Люди 
бывают непростые, 
и на контакт идут не 
сразу: боятся быть от-
вергнутыми, думают, 
что никто ими зани-
маться не будет. Мне 
приходится собрать 
все душевные силы, 
чтобы человек почув-
ствовал, что он - не 
изгой, что ему хотят 
помочь», - говорит 
Оксана Ильинична, 
и чувствуется, что за 
этими словами сто-
ит редкий природный талант понимать людей, какими 
бы разными они не были. 
Работа в отделе опеки и попечительства -  непростая. 
«Приходит к нам бабушка, у которой трагедия: дочь 
– наркоманка. Мы сразу едём по адресу, - рассказывает 
Оксана Михайлова. - Что происходит в квартире? Тут 
мама валяется, тут – папа, иглы, шприцы, а рядом бегает 
полуторагодовалая девочка. Мы забираем ребенка, а её 
не в чем вынести из квартиры, нет одежды…» 
Сегодня под крылом Муниципального совета Финлянд-
ского округа находятся очень значительные объекты: 
Дом ребенка на Бобруйской улице, в котором живёт 150 
малышей, приют «Маша» на улице Лебедева на 15 мест, 
детский дом при Садово-архитектурном лицее на Ла-
бораторной улице, где обучаются более 50 ребят. Дети, 
которые попали в трудную жизненную ситуацию, нахо-
дят приют в социальной гостинице, которая открыта в 
бывшем помещении Муниципального совета на Кондра-
тьевском проспекте, 34. 
Для Оксаны Ильиничны смысл работы заключается в 
том, чтобы как можно больше детей обрели маму и папу. 
Её стараниями в округе уже создано 14 приёмных семей, 
а 130 детей находятся под опекой. Самое большое счас-
тье для начальника отдела социальной работы –  через 
неделю после усыновления увидеть ребенка с приёмной 
мамой: «Малыша бывает просто не узнать, у него совсем 
другой взгляд, потому что он получил самое дорогое, что 

есть на свете, - семью, в которой его ждали».

Почему же каждый день люди идут к Оксане Ильиничне 
за помощью? Почему именно в её глазах они видят под-
держку? Почему так ценят её дружеский совет?  
Секрет успеха Оксаны Михайловой в удивительном 
свойстве её натуры: она глубоко осознает, что важно, а 
что второстепенно в жизни. 
В ней как будто закреплён 
мощный нравственный 
стержень, и она умеет доне-
сти глубину своего миропо-
нимания до окружающих.
«Приведу такой пример. 
Наша опекаемая девочка 
ждёт ребёнка, молодой че-
ловек её бросил, - продолжа-
ет Оксана Ильинична. - Мы 
понимаем, что виной тому - 
непростые отношения двух 
молодых людей, а девочке 
не с кем посоветоваться. У 
неё ещё не сформировалась 
готовность быть мамой. В 
этих случаях я просто разго-
вариваю со своим подопеч-
ным по душам. Я говорю: 
«Вы пришли не к начальни-
ку отдела муниципального 
округа, вы пришли к обыч-
ной женщине, которая сама 
в жизни и мама и бабушка. И 
можете доверить мне самую 
сокровенную тайну. Рас-
скажете, что происходит в 
вашей жизни, а я поделюсь 
своим семейным опытом». 
И порой я рассказываю им о том, как 45 лет назад встре-
тила своего спутника жизни, молодого офицера, и как до 
сих пор мы с супругом идём «рука об руку». 
Тому, как сохранить любовь, людей нужно учить. Я рас-
сказываю, что семейная жизнь – это не поле брани. Иде-
альных людей не бывает, и порою сложнее всего увидеть 
в человеке что-то хорошее. Но то чувство, которое вдруг 
вспыхнуло, нужно уметь сберечь и приумножить. Это 
– удел женщины. Она режиссер семейной жизни, не зря 
её называют «хранительницей семейного очага». 
Благодаря жизненной мудрости и владению искусством 

человеческого обще-
ния, Оксана Ильи-
нична, как никто 
другой, умеет тонко 
и деликатно рас-
сказать молодым 
людям о самом глав-
ном, направить в 
нужную сторону, 
предостеречь от 
ошибок: «Приходит 
ко мне опекаемый, 
молодой человек лет 
семнадцати. С лёту 
открывает дверь но-
гой. Можно отреаги-
ровать по-разному. 
Можно встать, за-
стегнуть мундир на 
все пуговицы и на-
чать со слов «Да что 
это такое?!» Но это 

же неправильно! Я тоже мама, и знаю: чтобы воспитать 
подростка, нужно постараться самому прочувствовать те 
проблемы и ценности, которые возникают в его возрасте, 
и тогда у тебя получится диалог».
Этому правилу Оксана Ильинична придерживается и на 
работе, и в жизни. Наверное, именно поэтому они с девя-
тилетней внучкой близкие подружки: рассказывают друг 
другу все свои секреты, вместе ходят в бассейн, чтобы не 
только заняться спортом, но и поболтать! 
Дома Оксана Ильинична совсем другой человек – она 
любит покой и тишину, предпочитает уединиться с то-
миком Пушкина в руках, почитать вместе с мужем стихи 
Есенина.
- Иногда я очень устаю. Так устаю, что не могу даже раз-
говаривать. Передо мной за день проходит вереница раз-
ных людей. Я очень восприимчива, всему сопереживаю. 
Супруг сразу чувствует моё состояние и просто говорит: 
«Посиди со мной». И мы сидим в обнимку. Такие мину-
ты тоже нужны. Мой муж понимает сложности работы, 
которой я занимаюсь, умеет подставить сильное плечо, 
поддержать – вот что даёт мне новые силы. 
Оксана Ильинична научилась перестраиваться после 
насыщенного трудового дня, переступать порог дома 
«со светлым взором» на лице. Признаётся, что над этим 
ей пришлось трудиться: «Когда у моего сына появилась 
дочка, и я пришла, чтобы познакомиться с ней, сын 
взял меня за руку и сказал: «Мама, отойди, пожалуй-
ста». Я подумала: «Как так?», уже обиделась, слёзы на 

глазах. А сын, улыбаясь, продолжил: «Мама, ты же смо-
тришь на ребенка глазами инспектора! А ты сегодня 
приди, как бабушка». Я научилась быть внимательной 
к добрым советам, которые дарят мне близкие люди». 
Разговор опять заходит о работе, Оксана Ильинична 

вспоминает совершенно 
удивительные случаи из 
своей практики. Перели-
стывая страницы календа-
ря, она рассказывает: «Не-
давно у нас на территории 
появился ребёнок, которого 
привёл в Муниципальный 
совет совершенно незнако-
мый человек. И вот перед 
нами стоит малыш, кото-
рый может сказать только, 
как его зовут. Больше у это-
го маленького человечка 
нет ничего: ни документов, 
ни своей истории. Он не 
знает, сколько ему лет, и 
откуда он. Мы посмотрели 
на него и прикинули в уме, 
что ему лет восемь - справ-
ки о рождении у нас не 
было. Затем отправили на 
медицинскую комиссию, 
сделали запросы во все ро-
дильные дома Санкт-Пе-
тербурга и области, через 
суд восстановили свиде-
тельство о рождении. И по-
могли ребёнку найти своё 
место в жизни, стать граж-

данином России».
Каждая история, которую рассказывает Оксана Ильи-
нична, дополняет её портрет новыми штрихами. Гово-
рит она эмоционально, переживая за судьбы детей, кото-
рых опекает. «Расслоение общества на богатых и бедных 
не способствует тому, чтобы наши опекаемые дети чув-
ствовали себя полноценными гражданами, - размышляет 
Оксана Ильинична. - Бабушка-опекун не может на свою 
пенсию и на пособие, которое платит государство, обе-
спечить ребёнка материальными благами, которые до-
ступны детям из благополучных семей. Мы, конечно, 
всеми силами стараемся поднять самооценку воспитан-
ников. Я говорю нашим молодым людям: «Ты достоин 
института, ты можешь стать, кем захочешь! Хочешь - уче-
ным, а хочешь - коммерсантом. Всё в твоих руках! Только, 
пожалуйста, не ленись, работай: головой, руками, тогда 
будет результат…» 
Одухотворённое лицо Оксаны Ильиничны то и дело оза-
ряет улыбка. Начальник отдела социальной работы рас-
крывает свой главный профессиональный секрет: «Кро-
ме знаний и огромного практического опыта работы, 
есть ещё кое-что. Нужно любить свою работу и… любить 
людей. И если эти два качества сочетаются, всё будет 
хорошо». Оксана Ильинична смотрит на своих коллег: 
«В отделе социальной работы нашего муниципального 
округа работают особенные женщины. Они умеют вы-
слушать человека и оказать помощь. Во время приёма 
на работу я смотрю, действительно ли способен человек 
полюбить людей, которые к нему приходят, умеет ли со-
переживать, а не осуждать? Если это такой человек, всему 
остальному я его научу». 

Людмила САНАТРИЕВА
Фото Ивана СТАРИКОВА

О людях и для людей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА 
объявляет конкурс работ 

дошкольников, школьников, студентов 
техникумов и училищ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Присылайте на конкурс ваши фотографии, рисунки, 

стихи, рассказы, воспоминания и другие работы, 
посвящённые историческим победам советских войск 

в годы Великой Отечественной войны, 
боевым традициям армии и флота, 

современным будням Вооружённых сил России.

Работы принимаются до 5 марта 2008 года
по адресу: 

195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93,
Муниципальный совет Финляндского округа.

либо по электронной почте: sovet@finokrug.spb.ru

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
ЖДУТ ПРИЗЫ!

Оксана Ильинична Михайлова

Подопечные Оксаны Ильиничны - воспитанники Дома ребёнка № 16



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

БОГДАНОВ
Андрей Владимирович

1970 года рождения; место жительства 
– город Москва; Политическая партия 
«Демократическая партия России», Пред-
седатель Центрального Комитета; депутат 
муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солн-
цево в городе Москве на непостоянной 
основе; самовыдвижение; зарегистриро-
ван на основании подписей избирателей; 
член Политической партии «Демократи-
ческая партия России», Лидер партии

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович

1946 года рождения; место жительства 
– город Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутат, заместитель Председа-
теля Государственной Думы Федераль-
ного Собрания; выдвинут Политической 
партией «Либерально-демократическая 
партия России»; член Политической пар-
тии «Либерально-демократическая пар-
тия России», Председатель партии, член 
Высшего Совета партии

ЗЮГАНОВ 
Геннадий Андреевич

1944 года рождения; место жительства 
– город Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутат, руководитель фракции 
Коммунистической партии Российской 
Федерации в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания; выдвинут Поли-
тической партией «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; член По-
литической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Предсе-
датель Центрального Комитета партии

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич

1965 года рождения; место жительства – 
город Москва; Правительство Российской 
Федерации, Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации; выдвинут Всероссийской полити-
ческой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Зарегистрированные кандидаты в Президенты РФ

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
2 марта состоятся выборы Президента 
Российской Федерации.
В этот день избирательные участки будут 
работать по привычным адресам с 8 часов 
утра до 8 часов вечера.
Территориальная избирательная комис-
сия № 17 (Арсенальная наб., д. 13/1) рабо-
тает 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 – вы-
ходные.
Участковые избирательные комиссии ра-
ботают: 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 февраля 2008 года 
с 10.00 до 14.00, воскресенья и 23 февраля 
2008 года – выходные. В эти дни вы сможете 
проверить себя в списках избирателей или 
получить открепительное удостоверение.
По вопросам организации выборов обра-
щайтесь по «горячей линии» 570-11-14.

Правительство Петербурга утвердило программу раз-
вития метро до 2020 года. В ближайшие 12 лет в городе 
должна появиться 41 новая станция метрополитена 
и около 70 километров путей. И хоть основной упор 
в ближайшие годы сделан на строительстве ветки в 
Купчино, для всех нас важно, что в программе нако-
нец-то появилась ветка метро, ведущая в наш округ.

Но всё по порядку. Уже в декабре этого года откроется 
первая станция Фрунзенского радиуса «Волковская», од-
новременно откроют ещё две подземных пересадочных 
станции - «Звенигородскую», совмещённую с «Пушкин-
ской», и «Спасскую» - с переходами на «Сенную площадь» 
и «Садовую». Надземный вестибюль «Звенигородской» 
появится чуть позже - в 2009 году, а «Спасской» - в 2011. 
В 2010 году на новой пятой ветке метро появятся станции 
«Обводный канал», «Бухарестская» и «Международная». 
Как заявил на заседании правительства начальник Пе-
тербургского метрополитена Владимир Гарюгин, стан-
ции метро «Спортивная-2» и «Адмиралтейская» должны 
появиться в петербургской подземке в 2011 году. Однако 
губернатор ему тут же возразила: «Я предлагаю ускорить 
программу и сдать эти станции в 2010, а не в 2011 году». 
Предложила губернатор ускориться и с ремонтом дей-
ствующих станций. 
В 2012 году должны появиться ещё 4 станции Фрунзен-
ского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайский про-
спект», «Балканская» и «Южная». 
В 2013 году сразу на четыре станции продлится ветка за 
«Комендантским проспектом», а нынешняя правобереж-
ная линия прирастёт станциями «Театральная» - после 

«Садовой» и «Народная» - после «Улицы Дыбенко»...
Теперь самое важное. Согласно постановлению прави-
тельства, в 2015 году откроются первые станции новой 
Красносельско-Калининской линии метро.  
Начнётся она на улице Маршала Казакова на Юго-За-
паде, пройдёт через «Кировский завод», «Московские 
ворота», «Лиговский проспект», «Площадь Восстания» и 
Большую Охту, и придёт в наш округ, где запланирова-
ны станции «Пискарёвский проспект» (на пересечении 
Пискарёвки и шоссе Революции), «Площадь Калинина» 
(в парке недалеко от улицы Жукова), «Проспект Марша-
ла Блюхера» (на углу с Замшиной улицей) и «Пискарёв-
ка» (рядом с одноимённой железнодорожной станцией). 
Конечной станцией новой ветки станут «Ручьи». В про-
грамме чётко указан срок открытия станций: 2020 год.
Кто-то скажет: «Ещё три тысячи вёдер, и золотой клю-
чик будет наш». Но хочется верить, что будет не прав - в 
последние годы петербургское метро развивавается стре-
мительными темпами, да и денег на его строительство 
выделяется в разы больше, чем ещё несколько лет назад.
И, честное слово, заявленный срок не кажется таким уж 
далёким — всего-то 12 лет... 
Старожилы, конечно, вспомнят, как в старых планах 
строительства метро открытие станции на площади Ка-
линина (тогда архитекторы называли эту станцию «Ки-
нотеатр Гигант») планировалось на... 1990 год. Но всё же 
хочется надеяться на лучшее - в нашем округе, целиком 
зависящем от беспорядочной работы городского транс-
порта, этот новый вид транспорта крайне необходим. В 
общем, поживём - увидим. 

Игорь ВИНОГРАДОВ

Наша тема

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ВНИМАНИЕ!
Продолжает работу общероссийская организация 

«Комиссия по борьбе с коррупцией» 
по адресу: ул. Комсомола, д. 23/26. 

Часы приёма граждан: 
вторник с 10.00 до 12.00, пятница с 15.00 до 17.00

Телефон 542-70-51, факс 552-75-41

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 
до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Ме-
таллистов, д. 93.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Академика Лебедева ул., дома 7/9, 10г, 10в, 11/13, 
12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 20а, 21, 31. Арсенальная 
ул., дома 1, 7, 9, 11, 70, 72. Боткинская ул., дома 1, 4. 
Ватутина ул., дома 8, 14. Комсомола ул., дома  5/4, 
5/7, 10, 13, 15, 16, 17, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51. Кондра-
тьевский пр., дома 1, 12, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 
(1-12), 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Комиссара Смирнова 
ул., дома 4, 4а, 4б, 4г, 5/2, 5/7, 6/5. Лесной пр., дома 
1, 1/3а, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23. Лабораторная ул., дома  5, 
6, 8, 9, 15, 16, 17. Ленина пл., дома 3, 8/8. Литовская 
ул., дома 7, 9. Металлистов пр., дома 113, 124, 126, 
130, 132. Минеральная ул., дом 29. Михайлова ул., 
дома 1, 3, 8, 10, 12. Полюстровский пр., дома 51, 53, 
71. Свердловская наб., дома 14/2, 20. Финский пер., 
дома 6, 7, 9. Чугунная ул., дома 20а, 44.

Ваши депутаты Муниципального совета 
ведут приём: 

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.

22 января в Национальной Академии Баскетбола, что 
всего год назад открылась на Кондратьевском про-
спекте, 64, состоялась финальная серия «Кубка Перво-
клашки» по баскетболу, в которую вышли команды 
сразу двух школ нашего округа – лицея № 126 и шко-
лы № 186.

Соперниками наших ребят стали грозные баскетболь-
ные команды первоклашек из гимназии № 159 с пр. 
Мечникова и школы № 473 с ул. Верности. Шаги, пас, 
бросок… Гол! Переполненный зал спортивного клуба 
«Olympic» радостным гулом встречал каждую удачную 
комбинацию наших баскетболистов.
В результате упорной борьбы итоговую победу в турни-
ре завоевали наши первоклашки из лицея № 126, второе 
место заняла гимназия № 159, третье место поделили 
ребята из школы № 473 и школы № 186. Радостные лица 
детей и родителей и активная поддержка болельщиков 
сопровождали весь этот прекрасный спортивный празд-
ник!
Участниками турнира, который НАБ и Администра-
ция Калининского района проводят в рамках городской 
программы «Здоровье нации», становятся первоклашки 
школ Калининского района. В ближайшее время спор-
тивный клуб «Olympic» примет на своих паркетах но-
вых первоклашек из школ Калининского района.

Станислав ЕРМАКОВ
На фото - команда лицея № 126 с главным трофеем турнира

Событие

ИГРАЙ КАК КИРИЛЕНКО!

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
от 22.01.2008 г. 
О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении местного бюджета
муниципального образования
Финляндский округ за 2007 год
Во исполнение ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.20-
05 г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», ст. 15 Устава муниципального образо-
вания Финляндский округ Муниципальный совет муници-
пального образования Финляндский округ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по исполнению местного 
бюджета муниципального образования Финляндский округ 
за 2007 год:
- 14.02.2008 г. в 18.00 в школе № 146 (Замшина ул., д. 31);
- 18.02.2008 г. в 18.00 в школе № 138 (Полюстровский пр., д. 
33, корп. 3);
- 19.02.2008 г. в 18.00 в школе № 186 (Замшина ул., д. 58);
- 20.02.2008 г. в 18.00 в лицее № 126 (ул. Федосеенко, д. 28);
- 21.02.2008 г. в 18.00 в школе № 139 (Пискарёвский пр., д. 14).
2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний (далее - рабочая группа) в составе:
- Кирпичникова А.В. — заместитель главы МО (руководитель 
рабочей группы);
- Кудинов И.С. — глава МА (заместитель руководителя рабо-
чей группы);
- Страхов К.А. — депутат МС, председатель информацион-
ной комиссии МС;
- Дегтярёв А.В. — первый заместитель главы МА;
- Гудок А.Ф. — начальник аппарата МС;
- Калиняк Т.Н. - начальник организационного отдела МА.
3. Финансирование проведения публичных слушаний про-
извести за счет средств местного
бюджета по статье «проведение публичных слушаний и со-
браний граждан» (код раздела 0114, код целевой статьи 0920-
400, код вида расходов 500, код КОСГУ 226).
4. В срок не позднее, чем за 10 дней до дня проведения пу-
бличных слушаний, рабочей группе обеспечить оповещение 
жителей муниципального образования о месте и времени 
проведения публичных слушаний, а также публикацию про-
екта муниципального правового акта - решения Муници-
пального совета об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета за 2007 год.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования
В.Ф. БЕЛИКОВ

Официально

Обращайтсь к депутату

Как уже писал «Финляндский округ», с 1 января всту-
пил в силу Закон Санкт-Петербурга, по которому пен-
сионерам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет 
для мужчин и 40 лет для женщин, и проработавшим 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не менее 20 лет, пре-
доставляются увеличение ежемесячной денежной вы-
платы до 440 руб. 06 коп. и скидка в размере 50 процен-
тов при оплате жилья и коммунальных услуг. 

Как пояснили нашей редакции в отделе социальной за-
щиты населения Калининского района, ЕДВ устанавли-
вается в указанном размере пенсионерам, которые по 
состоянию на 31 декабря 2007 года не относились к каким-
либо льготным категориям и получали ЕДВ в размере 289 
руб. 19 коп.

Период работы в Санкт-Петербурге (Ленинграде) опре-
деляется на основании записей в трудовой книжке, а так-
же по справкам организаций и архивных учреждений. В 
20-летний период включаются периоды работы в Санкт-
Петербурге (Ленинграде) и периоды прохождения в на-
шем городе военной, а также другой приравненной к ней 
службы. При этом при отсутствии документов факт рабо-
ты может быть подтвержден в судебном порядке.
Для установления ЕДВ в размере 440 руб. 06 коп. с 1 янва-
ря 2008 года жителям округа, подпадающим под действие 
этого закона, необходимо обратиться с документами в от-
дел социальной защиты населения по адресу: ул. Федо-
сеенко, д. 16, телефон для справок 541-14-02. Приёмные 
дни: понедельник, среда с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 
13.00 до 14.00, в пятницу приём с 9.00 до 13.00.

Официально
За единой денежной выплатой
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нужно обращаться в собес

Всего два года назад Муниципальный совет построил 
в Любашинском парке, недалеко от школы № 138, со-
временную спортивную площадку для скейтбординга. 
Но совсем недавно площадка подверглась – других слов 
нет – настоящему разбойничему нападению. 

Теперь площадка выглядит удручающе: всюду валяются 
оторванные, словно зубами, деревянные панели, конструк-
ция изрисована убогим подобием «граффити». Самое 
страшное зрелище представляют два огромных пролома, 
из-за которых занятия на площадке стали невозможны. И 
теперь вокруг изломанной площадки собираются уже не 
подростки, а окрестные наркоманы и алкоголики... 
Сами скейтеры, которые лишены возможности в любой 
момент взять доску и пойти совершенствовать свои спор-
тивные навыки, восприняли проблему довольно остро. С 
тех пор, как Росспорт ввёл скейтбординг во всероссийский 

реестр видов спорта, они, наконец, перестали чувствовать 
себя уличными хулиганами, и смогли отрабатывать свои 
«флипы», «граинды» и «скольжения» на законных осно-
ваниях. Муниципальный совет тоже был заинтересован в 
том, чтобы направить энергию подростков в полезное рус-
ло, и поэтому по просьбе ребят построил современную, 
оборудованную по всем правилам площадку. И вот, счас-
тью пришел конец: теперь ни один подросток не рискнёт  
прыгнуть в зияющие проломы, дабы не сломать себе по-
звоночник.
Версий, кто бы мог столь жестоко обойтись с объектом 
благоустройства, достаточно.
Администратор находящегося рядом «Центра развития 
детского тенниса», например, утверждает, что это могли 
сделать жильцы стоящих рядом домов: «Заниматься маль-
чишки любят допоздна, особенно летом, и я не представ-
ляю, как люди могут спать с таким грохотом». 
Однако, «почерк» и следы преступной группировки, кото-
рая с таким ожесточением «порезвилась» на спортивной 
площадке, указывает на то, что жители, скорее всего, не 
при чём - деревянная обшивка чудом уцелевшей кон-
струкции пестрит пацифистскими, нацистскими и готи-
ческими знаками.
Ребята, с которыми удалось разговориться в скейт-парке, 
рассуждают: «Скейтбординг – это не только стиль ката-
ния, это стиль жизни. Никто из наших знакомых не стал 
бы рушить площадку. Нам завидуют, потому что мы за-
нимаемся, выступаем на соревнованиях. Потому что скей-
теры всегда пользуются большей популярностью у деву-
шек. Наркоманы, которые «тусуются» в районе, боятся к 
нам прицепиться напрямую. Зато мстят нам, уничтожают 
нашу площадку»...
Кто же виноват в том, что скейтборд-стадион оказался ис-
калеченным, и как наказать варваров? Об этом читайте в 
нашем расследовании в следующем номере газеты «Фин-
ляндский округ». 

Людмила САНАТРИЕВА. Фото автора

Так жить нельзя

РОЖКИ ДА НОЖКИ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В предыдущем номере мы начали рассказ о графе Те-
плове – первом владельце знаменитой усадьбы, ко-
торую вот уже вторую сотню лет стерегут бронзовые 
львы. Сегодня мы продолжаем рассказ об этой яркой 
и противоречивой личности.

Мы прервали рассказ на новом витке карьеры нашего ге-
роя - он стал воспитателем будущего украинского гетма-
на Кирилла Разумовского. Теплов получил наказ научить 
воспитанника иностранным языкам, военному делу, тан-
цам и фехтованию. И вместе со своим учителем, инког-
нито под именем дворянина Ивана Обидовского Кирилл 
посетил за два года Германию, Францию и Италию. 
После возвращения им были уготованы новые царские 
милости – юный Разумовский стал графом, кавалером 
ордена и президентом Академии наук, а Теплов – пер-
вым из русских почётным членом, а заодно и админи-
стратором Канцелярии Академии. Граф тут же развил 
бурную деятельность в новой должности – например, 
подготовил новый устав Академии, по которому неогра-
ниченная власть в этом заведении передавалась исклю-
чительно в руки Президента и его Канцелярии. Юный 
граф выполнял, в основном, парадные представитель-
ские функции, а реальная полнота 
власти была сосредоточена в руках 
Теплова. В случае отъезда Разумов-
ского, Теплов становился времен-
ным единоличным «хозяином» Ака-
демии уже официально. Мнения 
самих академиков при этом никто 
не спрашивал. 
Разумеется, учёным мужам это не 
понравилось, однако, выступить в 
открытую никто не смел. А одно-
му из главных «несогласных» Ми-
хаилу Ломоносову даже пришлось 
сочинить восторженную оду, про-
славляющую новые постановления. 
Правда, был в уставе один явно по-
ложительный момент – денег на 
науку стало выделяться в два раза 
больше. 
Тем интереснее, что сотрудниче-
ство Теплова и Ломоносова пона-
чалу оказалось плодотворным. В 
1748 году Михаил Васильевич пред-
ложил отбирать наиболее талантливых учеников из мо-
настырских школ. Его предложение сразу поддержали 
в Академии, но воспротивилось духовенство – кто-то 
же должен был впоследствии замещать церковных ие-
рархов. Выручил, в итоге, близкий ко двору Теплов: все 
формальности были улажены, а искать новые таланты в 
Москву и Новгород отправили известного поэта и члена 
Академии Василия Тредиаковского. 

Однако позднее отношения Ломоносова и Теплова резко 
испортились. В 1755 году Ломоносов предложил пересмо-
треть устав Академии наук, с целью большего участия 
учёных в административных делах. 
Теплов воспротивился, и закончилось 
всё нецензурной бранью - Михаилу 
Васильевичу объявили выговор и за-
претили участие в собраниях Акаде-
мии наук. «Я осужден. Теплов цел и 
торжествует. Виноватый оправдан, 
правый обвинён... Президентским 
ордерам готов повиноваться, только 
– не Теплова...», - писал тогда Ломо-
носов своему другу и соратнику Ива-
ну Шувалову. 
Вскоре же Теплов начал вмешиваться 
и в научный процесс. Когда историк 
Миллер писал родословные для сво-
его труда, граф стал допытываться 
у него: сам ли он их сочинил или по 
чьей-либо просьбе? На последовав-
ший ответ Миллера, что родословные 
нужны ему для работы, Теплов при-

казал «впредь 
родословных не 
сочинять», а затем и вовсе вынудил 
историка уйти с поста ректора Пе-
тербургского Академического уни-
верситета. 
Взбешённый Миллер послал прези-
денту Академии жалобу на действия 
его подчинённого, на что Разумов-
ский… пообещал выгнать Миллера 
из Академии в случае повторных 
жалоб. А для начала – разжаловал из 
академиков в адъюнкты. Вскоре поэт 
Тредиаковский сочинил «сатиру» 
на Теплова. Что случилось потом, 
догадаться несложно. Граф написал 
жалобу, затем вызвал Тредиаковско-
го на дом к президенту и, по словам 
поэта, «ругал, как хотел, му…ком, и 
грозил шпагою заколоть». 
Историк Сергей Соловьев подводит 
такой итог совместной деятельности 
Разумовского и его протеже в Акаде-

мии наук: «В челе академии стоял человек (Разумовский), 
не достойный этого положения ни по способностям, ни 
по образованию, человек, кроме того, нерадивый, испол-
нявший свою должность чужими руками (Теплова), и ру-
ками нечистыми». Невысокого мнения о Теплове был и 
наш современник Валентин Пикуль.
С приходом к власти Петра III красивая жизнь Теплова 
на время закончилась. Высказав «нескромные слова» по 

адресу нового императора, он был арестован и допро-
шен. Надо было спасать свою шкуру, и Теплов «сдал» 
известный ему секрет о тайной переписке Разумовских с 

женой нового царя Екатериной. Это 
помогло, бывший асессор выкрутил-
ся и на этот раз, отделавшись только 
отставкой, и даже был пожалован 
чином действительного статского 
советника, правда, с формулиров-
кой «быть в отставке по-прежнему». 
Несмотря на это, через Разумовского 
Теплов всё же управлял и Академи-
ей, и Малороссией. 
Подозрения Петра III Теплов не за-
был и… оказался вскоре в числе 
первых заговорщиков. Императора 
низложили и увезли в загородный 
дворец в Ропше. А поскольку Теплов 
был единственным из бунтовщиков, 
кто умел хорошо писать, тем более, 
наспех, как и требовалось в услови-
ях заговора, он стал автором текста 
отречения низложенного Петра, а 
заодно и манифеста новой импера-
трицы Екатерины II. 

Сообщения разных авторов о дальнейшем участии Те-
плова в заговоре расходятся: одни отмечают только то, 
что он находился во дворце 6 июля 1762 года в день убий-
ства бывшего царя, другие прямо указывают, что Теплов 
убивал Петра вместе с царскими любимцами Орловыми. 
Императору подали на обеде отравленный напиток. 
Пётр, чуя недоброе, пить отказался, после чего заговор-
щики набросились на него, стали избивать и задушили. 
Екатерина в долгу перед людьми, приведшими её к вла-
сти, не осталась. Орловых она наградила поместьями и 
графским титулом, купцам Волковым дала дворянство, 
а Теплову – 20 тысяч рублей, очень большую по тем вре-
менам сумму.
Остался он и полноправным хозяином Украины. Правда, 
распоряжаясь ею, как своей вотчиной, Теплов временами 
«перегибал палку». Австрийский посол в России во вре-
мена Екатерины II писал о нём так: «Признан всеми за 
коварнейшего обманщика целого государства, впрочем, 
очень ловкий, вкрадчивый, корыстолюбивый, гибкий, 
из-за денег на все дела себя употреблять позволяющий. 
Когда он находился при гетмане Украины, то неспра-
ведливостями и неотвязчивыми вымогательствами так 
сильно распустил всю страну, что, конечно, не избежал 
бы смертной казни, если бы в предыдущие оба царство-
вания господствовал хоть малейший порядок». 
Но вот как раз с порядком в России всегда были про-
блемы...

Иван СТАРИКОВ
Продолжение следует

Наши 90-летние юбиляры
Булатовская Зинаида Семеновна
Василевская Евдокия Андреевна
Голубкова Антонина Ивановна
Именнов Василий Васильевич 
Кузьмина Екатерина Александровна
Кучина Ксения Ивановна
Муравьева Анна Даниловна
Потелова Надежда Никитьевна
Смирнова Анна Федоровна
Яковлева Ольга Алексеевна

Наши 80-летние юбиляры
Арсеньева Нина Николаевна 
Беляев Иван Иванович
Борисов Владимир Никитич
Волынская Анастасия Семеновна
Гантимурова Валентина Леонтьевна
Горелова Дина Ивановна
Горбунова Галина Петровна 
Григорьева Зинаида Ивановна 
Гурбангельдыева Асылбика
Зерекидзе Валентина Ивановна
Иванова Анна Павловна
Иванова Ираида Николаевна
Иванова Нина Петровна 
Казалетова Лариса Васильевна 
Каминская Анна Борисовна
Карутина Лариса Андреевна
Кондрашов Василий Александрович 
Маков Александр Николаевич

Марков Иван Александрович
Медникова Нина Александровна
Могучая Валентина Ивановна 
Морина Нина Ефимовна 
Нестерова Раиса Григорьевна 
Никонова Евгения Захаровна
Петрова Нина Никитична 
Поз Фрида Шмельковна
Прошкин Василий Михайлович 
Расновский Владимир Николаевич 
Рыжкова Галина Алексеевна
Серова Тамара Ивановна 
Соколов Виктор Георгиевич 
Сорокина Людмила Ивановна
Степанова Мария Григорьевна
Сыч Александра Федоровна 
Тэн Рита Викторовна
Федоров Алексей Петрович
Филатова Галина Сергеевна 
Фриборг Вилхо Эдвардович 
Хрущева Екатерина Степановна
Чазова Римма Владимировна 
Эскина Раиса Евтеевна
Юрцева Александра Павловна

Наши 70-летние юбиляры
Азатьян Альберт Арташесович 
Алазниспирели 
Амур Александрович
Ананевич Валентина Петровна
Бабков Анатолий Васильевич

Барабанов Анатолий Сергеевич 
Бесецкий Петр Николаевич 
Бондарев Роман Петрович 
Будникова Тамара Васильевна 
Васильев Анатолий Николаевич 
Вильчинская Людмила Францевна 
Волкова Лилия Алексеевна 
Волков Валерий Кириллович 
Галущенко Валентина Николаевна 
Гасюкевич Майя Ильинична 
Гедз Владимир Григорьевич 
Горенская Римма Леонидовна 
Гришкевич Николай Николаевич 
Громова Галина Александровна 
Дмитриев Анатолий Николаевич
Друль Людмила Викторовна 
Ермаков Леонид Иванович 
Жгун Галина Ивановна 
Жилина Наталья Викторовна 
Залевская Лилия Михайловна 
Земскова Елена Филипповна
Зиновьева Валентина Дмитриевна 
Ильина Лидия Яковлевна 
Какаев Александр Андреевич 
Колеватых Тамара Николаевна 
Кузнецова Татьяна Ивановна 
Курагин Григорий Хацкелевич 
Кшаловский Иосиф Иосифович 
Лебедева Валентина Семеновна 
Лосева Валентина Павловна 
Максимов Алексей Максимович 
Мартынчева Валентина Егоровна 
Озерова Валентина Николаевна 
Остапенко Лариса Игоревна 
Павлов Юрий Иванович 
Пантелеева Валентина Алексеевна
Петров Владимир Михайлович
Птачек Людмила Анатольевна 
Радевич Нелли Николаевна
Разуваева Белла Дмитриевна 
Распопина Евгения Ивановна 
Рогозников Владимир Сергеевич 

Ручкин Валентин Георгиевич 
Самигулина Валентина Ивановна 
Семенова Евгения Николаевна 
Сенькина Галина Алексеевна 
Сербаева Надежда Серафимовна 
Синева Валентина Ивановна 
Соловьева Вилория Владимировна 
Соловьева Тамара Александровна
Солодкова Маргарита Кирилловна
Степанова Галина Сергеевна 
Суворкин Виталий Сергеевич
Тарасова Зинаида Васильевна 
Теплицкий Григорий Григорьевич 
Ужегова Валентина Никитовна
Федорова Аэлита Александровна 
Фуфаев Игорь Дмитриевич 
Ходжабекова 
Валентина Николаевна
Хорт Пелагея Максимовна 
Хохрина Алина Александровна
Царева Людмила Ивановна
Чижевский Владимир Иванович 
Шарова Екатерина Васильевна 
Шварцман Зиновий Давидович 
Шумейко Нина Николаевна
Яговкина Тамара Андреевна
Яковлева Нина Ивановна

Наши 60-летние юбиляры
Андреев Александр Яковлевич
Баранова Татьяна Диодоровна
Бережненко Светлана Давидовна
Бозова Вера Ивановна 
Борисова Галина Васильевна
Борщик Надежда Михайловна
Бутко Нина Алексеевна
Гоголева Нина Федоровна
Горбачева Алла Степановна
Дмитриева Алла Владимировна 
Дмитриева Валентина Дмитриевна
Доронькин Геннадий Михайлович 
Зверева Татьяна Федоровна

Золотова Валентина Васильевна 
Иванова Татьяна Никифоровна
Кашкуров Владимир Евгеньевич
Кезина Екатерина Павловна 
Кузнецова Анна Ермиловна 
Майкова Ольга Николаевна
Маловер Марчел Салович 
Медведева Фаина Натановна
Мыльцева Нина Сергеевна
Овечкина Софья Петровна
Плюхин Владимир Федорович
Попова Лариса Григорьевна
Рашкина Татьяна Анатольевна
Рожков Владимир Петрович 
Рубинова Валентина Алексеевна
Румянцева Тамара Васильевна
Свидовская Валентина Николаевна
Сальников Юрий Леонидович
Серов Анатолий Николаевич 
Склярова Татьяна Владимировна
Соколова Светлана Борисовна
Соловова Нина Васильевна
Сметанина Людмила Николаевна
Смирнова Татьяна Леонидовна 
Урусов Зариф Арифович
Федорова Валентина Ивановна
Федотова Галина Петровна
Шестиглазова 
Людмила Александровна

Муниципальный совет поздравля-
ет с юбилеем начальника отдела 
образования Калининского района 
Елену Анатольевну Виноградову. 
Наши самые искренние поздрав-
ления - и первому председателю 
Муниципального совета Финлянд-
ского округа Алексею Митрофано-
вичу Терещено, который в эти дни 
отмечает своё 60-летие. Добра вам, 
здоровья и профессиональных 
успехов, уважаемые коллеги! 7

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

Страницы истории

«ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ, ВКРАДЧИВЫЙ, ЛОВКИЙ…»

Император Пётр III

Михаил Васильевич Ломоносов



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

                                                  Н Е  С Е З О Н ?

Как известно, «сине-бело-голубые» 
выходят в весеннею стадию европейского 
турнира второй год подряд. Правда, 
на этот раз они сделали это не так 
убедительно, как прежде. Но все же 
вышли – с третьего места, а потому и 
соперник нам достался очень серьезный 
- «Вильярреал», команда, которая 
уверенно идёт в тройке лидеров 
испанского чемпионата. Это вам не 
норвежский «Русенборг», с которым 
судьба свела «Зенит» в 2007 году! Тогда, 
помню, подопечные пана Петржелы 
легко дошли до 1/4 финала, обыграли 
и чемпиона Норвегии, и французский 
«Марсель», и остановились только под 
натиском будущего обладателя трофея 
- «Севильи». 
Сможет ли Адвокаат преодолеть 
испанский барьер?! Скажу честно: 
шансов мало, почти нет. Никто не знает, 
в каком состоянии сейчас находится 
команда. Вроде и выигрывает на сборах 
в Арабских Эмиратах у относительно 
неслабых команд, но сборы – сборами, 
а официальные игры - это другое. 
«Вильярреал» в осенней стадии не шибко 
напрягаясь, занял первое место в своей 
группе, «Зенит» же чудом зацепился за 
спасительную третью строчку. Много 
воды утекло с тех пор, но испанцы к 
началу сезона имеют игровую практику, 
а питерцы… потери в составе. «Зенит» 
лишился двух центральных защитников – 

Хагена и Шкртела, отбывших в «Уиган» 
и «Ливерпуль» соответственно. Как без 
них и без того не слишком надёжная 
питерская защита будет сдерживать 
атаки испанцев - неведомо. 
На январских сборах на роль 
центрального защитника наигрывался 
Роман Широков - новый игрок в 
составе «Зенита». Не знаю, что из этого 
получится, но уверенности в том, что в 
дебютном для себя матче у Широкова не 
«затрясутся коленки» перед грозными 
соперниками у меня нет. Да и Дик 

Адвокаат уже заявил, что в связи с 
дефицитом игроков будет передвигать 
футболистов защиты с привычных 
позиций. 
Если смотреть с точки зрения мотивации, 
то у «Вильярреала» она явно ниже. 

Испанцы ещё 
сохраняют возмож-
ность занять второе 
место в собственном 
национальном чем-
пионате, правда, 
«Реал» им почти не 
догнать – мешают 
больше десяти 
очков отрыва. «Зе-
ниту» же пока не 
надо отвлекаться 
на другие турниры, 
российское первен-
ство ещё не на-
чалось, и можно 
сконцентрировать 
свои усилия на 
Кубке УЕФА. 
Ещё один важный 
аспект. В первых 
матчах сезона 

выше своих возможностей должен 
играть лидер «Зенита» - Аршавин. Если 
Андрей окажется на высоте, то тренеру 
сборной России Гусу Хиддингу придётся 
взять «зенитовца» на чемпионат 
Европы, пусть даже и на единственную 
игру со шведами. А после успешного 
выступления за сборную, Аршавина 
наверняка захочет приобрести какой-
нибудь хороший европейский клуб, и 
предложит за него достойные деньги. 
Андрей спит и видит себя в футболке 

европейского гранда, но ясно, что 
за копейки «Газпром» Аршавина не 
отпустит – хоть в «Манчестер», хоть в 
«Интер».
Что касается выступления нашей 
национальной команды на первенстве 
европейского континента, то всерьез 
верят в выход наших из группы разве 
что упёртые оптимисты, да поклонники 
волшебных качеств российского 
тренера. Ко вторым можно отнести и 
меня. Грецию мы уже обыгрывали на 
чемпионате Европы-2004. Шведская 
команда играет довольно ровно, нашим 
нужно всего лишь «закрыть» главную 
звезду - Златана Ибрагимовича, и 
добавить чуть-чуть волшебства…
Впрочем, до перерыва на европейское 
первенство проблем у «Зенита» 
возникнуть не должно - чемпионская 
стать даёт о себе знать. А вот после 
перерыва могут появиться трудности. 
Если Андрей Аршавин всё-таки уедет, кто 
сможет его заменить? Домингес?! Может 
быть, но вериться с трудом. А купить 
игрока сопоставимого уровня «Зениту» 
будет очень сложно - даже бешеные 
нефтегазовые деньги уже не помогают. 
Если Аршавин останется, то, возможно, 
нас ждёт история, похожая на ту, что уже 
была с Александром Кержаковым - не 
будет у Андрея мотивации выкладываться 
за «Зенит». Одна надежда, что Лига 
чемпионов сможет мотивировать его. 
Второе - ограниченный состав. Громких 
приобретений «Зенит» так и не 
дождался, а это значит, не дай Бог, пару 
игроков получат травмы, и играть будет 
некому…

Константин КУЧУРКА

Гол? Ш
танга!
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13 февраля «Зенит» открывает футбольный сезон в России - пожалуй, самый 
интересный за всю историю клуба. Команде Дика Адвокаата предстоит сыграть 
с лучшими командами Европы в рамках Лиги Чемпионов, а летом «зенитовцы» 
будут защищать цвета нашей страны на чемпионате Европы. 
2008-й - високосный год. Значит, тяжелый. Чего ждать и чего опасаться болель-
щикам?

Сканворд «Ф
инляндский»

РедакцияРЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Распространителей газеты по почтовым ящикам в районе Бестужевской ул., 
Замшиной ул., Кондратьевского пр., пр. Маршала Блюхера и других улиц

Обращайтесь по телефону 291-23-39
Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 20 февраля.8

Андрей Аршавин
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Афиша10 февраля, воскресенье. 19.00
“УИКЕНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ”

В ролях: И.Мазуркевич, Н.Круглова, 
С.Паршин, С.Кузнецов, Е.Александрова, 

Н.Лыжина, И.Колганова, Е.Суворова, 
К.Луконин, И.Паршин

14 февраля, четверг. 19.00
Большой зал: “ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ”

Малый зал: “ИСКУШЕНИЕ”
15 февраля, пятница. 19.00

Большой зал: 
“ПРИЗРАК НА ЦЫПОЧКАХ”

Малый зал:
“УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”

 

16 февраля, суббота. 19.00
Большой зал: “БЕЛЛА ЧАО!”

В ролях: Т.Васильева, В.Гаркалин, Д.Ми-
хайличенко, И.Цывина, Ф.Васильев

Малый зал: “ПАПА В ПАУТИНЕ”
В ролях: С.Кузнецов, С.Лосев, С.Фурман, 

В.Кузьмин, Е.Чунькова, И.Полянская и др.

17 февраля, воскресенье. 19.00
Большой зал: “СУПНИЦА”

 В ролях: Н.Усатова, А.Ургант, И.Скляр, 
С.Письмиченко, З.Буряк, А.Коваль и др.

Малый зал: “ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА”
В ролях: М.Светин, А.Самохина, 

Н.Андреева

21 февраля, четверг. 19.00
Малый зал: “КАЛЕВАЛА”
22 февраля, пятница. 19.00

Малый зал:
“УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”

28 февраля, четверг. 19.00
Большой зал: “СВОИ ЛЮДИ”

 В ролях: О.Прокофьева, Р.Мадянов, 
Д.Спиваковский, А.Шаврин, А.Ардова, 

Л.Соловьёва
Малый зал: “ФЛАМЕНКО”

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Ул. Комиссара Смирнова, д. 15                          www.vdk.spb.ru


