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Чем грозит финансовый кризис обычному че- �
ловеку? Об этом известные экономисты расска- �
зали в эксклюзивных комментариях нашей ре-�
дакции. Мнения, как водится, разделились.

Владимир ГРЯЗНЕВИЧ, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Эксперт Северо-Запад»:

«Те россияне, которые дер-
жали свои накопления на 
фондовом рынке, напри-
мер, в паевых фондах, уже 
потеряли всё, что накопили 
за последние пять лет. И их 
сбережения восстановятся 
только через 2-3 года. 
Те, кто держал деньги в 

банках, ничего не потеряли и, скорее всего, не поте-
ряют. Правда, их вклады всё равно обесцениваются 
– банковские ставки все эти годы были ниже реаль-
ной инфляции. В 2008 и 2009 году вклады будут обе-
сцениваться ещё быстрее, поскольку разница между 
ставкой банка и инфляцией возрастёт.
На пенсионеров кризис повлияет мало - только вы-
растут цены. А вот для работающих граждан возмож-
ны драматические перемены. Начинаются массовые 
увольнения - сначала в неоплачиваемые отпуска, а 
потом и реальные сокращения штатов. Значит – бу-
дет серьёзная безработица.
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В новом году Муниципальный совет Фин- �
ляндского округа продолжит благоустрой- �
ство квартала между Кондратьевским пр., 
Бестужевской ул., Замшиной ул. и пр. Мар- �
шала Блюхера, начатое в этом году, - об 
этом рассказал глава нашего муниципаль-�
ного образования Всеволод БЕЛИКОВ.

Полная реконструкция будет проведена во дво-
рах домов 52/2, 54, 56, 58, 60, 62 по Замшиной 
улице и дома 15 по Герасимовской улице и да-
лее. Здесь полностью заменят асфальт, бордюр-
ные камни и отмостки домов, проложат новые и 
обновят старые пешеходные дорожки, восстано-
вят газоны, организуют парковочные места для 
машин. У дома 83/1 по Кондратьевскому пр. 
восстановят щебёночные дорожки и площадки, 

а также газоны, у дома 85/1 – восстановят газоны и оборудуют места для парковки. Кроме того, у дома 83/1 
по Кондратьевскому и 62 по Замшиной появится новенькое детское и спортивное оборудование. Также но-
вые детские и спортивные площадки будут установлены в новом году у домов 77 и 91 по пр. Металлистов, 
там же приведут в порядок дорожки и газоны. «Это уже четвёртый огромный квартал, который полностью 
благоустроен Муниципальным советом. В то же время мы продолжаем принимать предложения и заявки 
граждан с просьбами о благоустройстве их дворов, - подчеркнул Всеволод Фёдорович. - И постараемся сде-
лать всё, чтобы в наступающем году все просьбы наших жителей были выполнены».
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Узкое место

Каждый первый и третий
понедельник месяца в 17.10 

слушайте в эфире «Радио России»
программу

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АЗБУКА»
Авторский проект Татьяны Трубачёвой и Кирилла Страхова
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КВАРТАЛЬНЫЙ  ПЛАН

В следующем году бюджет Петербурга может похудеть - 
«узкие места» возникли из-за финансового кризиса.
Калининский район больше других пострадает 
от сокращения городского бюджета – районная казна 
станет на 664 миллиона рублей меньше, чем планировалось. 
Для примера смета Красногвардейского района сократится 
на 520 млн.руб., а Центрального – на 386 млн.руб. 
Во всех районах наибольшее снижение финансирования, 
в соответствии с поправкой губернатора, произойдёт 
по статьям «капитальный ремонт жилищного фонда» 
и «расходы на капитальный и текущий ремонт 
учреждений образования», - сообщает Горзаказ.орг.

для города
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Бюджет города похудеет. Помимо сокращения 
смет районов, Смольный сворачивает и крупные 
городские проекты. Так наверняка застопорится 
строительство нового тоннеля под Литейным мо-
стом у площади Ленина – из сметы в 670 миллионов 
рублей город хочет забрать 400 миллионов.
Согласно поправке губернатора, в 2009 году предла-
гается на миллиард рублей сократить бюджет стро-
ительства метро, на 200 млн. рублей сокращается 
программа закупки новых трамваем и троллейбу-
сов. «Тёмные времена» наступают и для программы 
реконструкции освещения улиц и кварталов города 
– из неё вычтут 150 млн. рублей (Закс.ру).

Небоскрёб приказал долго жить. Строительство 
«Охта-центра» не будет финансироватьcя из бюд-
жета Петербурга в 2009 году, - такое заявление сде-
лал председатель бюджетного комитета городского 
парламента В.Барканов. Поправку об этом также 
внесла губернатор города. Вероятно, сэкономлен-
ные деньги Смольный намерен перебросить на 
строительство стадиона на Крестовском острове, - 
сообщает «Фонтанка.ру». Смета строительства ста-
диона за последнее время выросла в четыре раза, а 
главный спонсор проекта «Газпром» активного уча-
стия в проекте не принимает.

Мы пойдём другим путём. Финляндский округ 
потихоньку становится традиционным местом про-
ведения акций коммунистов в дни советских празд-
ников. Около двух сотен горожан собрались днём 
7 ноября у памятника Ленину на митинг РКРП – в 
соответствии с исторической правдой собравших-
ся приветствовали члены коммунистической пар-
тии Финляндии. А вечером на Боткинской улице, 
прямо у выхода из метро, началась демонстрация 
КПРФ – в шествии к крейсеру «Аврора» приняло 
участие около двух тысяч человек.

Город горький. В связи с закрытием станции ме-
тро «Горьковская» изменена схема движения транс-
порта на Петроградской стороне. До 1 декабря с 
7.00 до 11.00 по рабочим дням прекращается дви-
жение транспорта, кроме общественного, по улице 
Куйбышева в направлении от Троицкой площади в 
сторону крейсера «Аврора». Кроме того, на улице 
Куйбышева запрещены развороты, левый поворот 
с ул. Чапаева и с Петровской наб., поворот с Мичу-
ринской ул. в направлении к Петроградской наб. 
Закрыто сквозное движение по Петровской наб. в 
сторону Каменноостровского пр., а на Петроград-
ской наб. запрещена остановка транспорта.

Петербург поддержит студенческие семьи. С 
1 января 2009 года семьи, в которых оба родителя 
состоят в браке, имеют гражданство Российской 
Федерации и обучаются по очной форме в учреж-
дениях среднего профессионального образования, 
будут получать ежемесячную социальную выплату 
в размере 2000 рублей. При этом возраст хотя бы 
одного из родителей не должен превышать 30 лет и 
хотя бы один из них должен постоянно проживать 
на территории Санкт-Петербурга. За назначением 
выплаты студентам нужно будет обратиться в рай-
онный собес.

In memoriam. На площади Академика Лихачёва, 
расположенной у съезда с Биржевого моста к про-
спекту Добролюбова, установлен гранитный знак в 
память о нашем выдающемся земляке. Текст на сте-
ле, созданной архитектором Вячеславом Бухаевым и 
скульптором Иваном Корнеевым гласит: «Площадь 
Академика Лихачёва названа в честь 100-летия со 
дня рождения учёного и общественного деятеля, 
почётного гражданина Санкт-Петербурга Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва (1906-1999)». Памятник обра-
зует символический ансамбль со зданием Пушкин-
ского дома, где знаменитый филолог и гражданин 
проработал более полувека.

Наш город
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Событие

Праздник к нам приходит
Не успели мы удивиться ранним новогодним укра- �
шениям на Замшиной улице (см. № 15 (114) газеты 
от 22 октября), как в первые дни ноября на площади 
Калинина выросла… огромная новогодняя ёлка.

«Действительно, в некоторых районах, например, на Ва-
сильевском острове и Замшиной улице элементы новогод-
него оформления появились уже в 20-х числах октября, 
- подтвердили нам в 
«Городском центре 
размещения рекла-
мы», отвечающем за 
праздничное убран-
ство города. - Некото-
рые из граждан даже 
высказали предполо-
жение, что это наши 
эксперименты. Нет, 
это не так.
Во-первых, долгож-
данный и всеми 
любимый праздник 
действительно «не 
за горами». Во-вто-
рых, возможно ли 
новогоднее оформ-
ление Петербурга 
без чёткого плана? 
Чтобы успеть во-
время украсить весь 
город, мы и начали 
вывешивать гирлян-
ды уже с 1 ноября».
В ГЦРР пообещали, что в нынешнем году подойдут к сво-
ей задаче нестандартно. Во-первых, для многих улиц раз-
работаны совершенно новые украшения – они появятся, 
например, на Суворовском проспекте и площади Проле-
тарской диктатуры. Другие проспекты, улицы и даже це-

лые районы города в этом году буквально «поменяются» 
украшениями - старые гирлянды и игрушки совершенно 
по-новому засверкают в новых местах, да и сами новогод-
ние улицы будут выглядеть непривычно для горожан.
Гораздо больше на проспектах и набережных города ста-
нет световых электрических украшений - почти семь ты-
сяч. Как подчеркнули в ГЦРР, это значительно больше, 
чем было год назад.

Теперь о самом глав-
ном. Уже в ноябре 
в Петербурге будет 
установлено 75 ново-
годних ёлок. Правда, 
74 из них – искус-
ственные, это сдела-
но, чтобы сберечь де-
ревья. Единственная 
живая ель украсит 
главную площадь го-
рода – Дворцовую. 
Требования к ново-
годней красавице 
очень высоки, и се-
годня помощники 
Деда Мороза нашли 
в лесах Ленинград-
ской области уже 
три «претендентки» 
на звание главной 
городской ёлки. Од-
нако, как говорят 
специалисты, они не 

вполне соответствуют параметрам «самой-самой» петер-
бургской новогодней красавицы. Поэтому поиск по-на-
стоящему волшебной ёлки для Дворцовой площади про-
должается и в эти минуты.

Кирилл СТРАХОВ
strakhov@finokru.spb.ru

Наверное, со времён канцлера Безбородко, в Финлянд-
ском округе не звучало столько классической музыки, 
как 4 ноября в Любашинском парке. Праздник ко Дню 
народного единства прошёл в этом году в сладостных 
звуках арий из опер и оперетт.
Певцы, поднимавшиеся в тот день на сцену, несмотря на 
холодный ветер, пели вживую. А люди, собравшиеся в пар-
ке, хлопали и кричали «браво!» совсем так же, как в зале 
настоящего академического театра.

Фотофакт

В октябре исполнилось 5 лет ОАО «Российские железные дороги». Компания несёт 
большую социальную нагрузку, важной составляющей которой является и ведом-�
ственная система здравоохранения. 

Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», расположенная в нашем районе на проспек-
те Мечникова, д. 27, оказывает медицинскую помощь практически по всем профилям забо-
леваний. Помощь здесь могут получить не только железнодорожники и члены их семей, но и 
любой, кто к нам обратится. Часть услуг мы предоставляем в рамках государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, часть – на возмездной основе с 
оплатой за счёт личных средств граждан или организаций дополнительного медицинского 
страхования. 
Позвонив нам, Вы сможете узнать, какие медицинские услуги можно получить бесплатно, 
а какие за плату. Особенностью нашей больницы является возможность пройти весь цикл 
лечения. Например, получив консультацию кардиолога, Вы сможете пройти необходимое 
обследование, и после установления диагноза, начать лечение под наблюдением врача – спе-
циалиста. Всё это происходит в одном здании – Вам не придётся никуда ездить, записывать-
ся, ждать очереди несколько недель или даже месяцев. 
Приём в клинике ведут высококлассные специалисты, имеющие высшее медицинское обра-
зование, научную степень по медицине, большой опыт работы в своей области. 
Мы не отгораживаемся от городского здравоохранения и жителей Санкт-Петербурга. Мы готовы помочь всем, кто к нам 
обратится. Звоните, и мы с готовностью ответим на Ваши вопросы. Адрес Дорожной клинической больницы ОАО «РЖД» 
- проспект Мечникова, д. 27. Наш телефон 458-38-38.

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»,
доктор медицинских наук, профессор Николай ЕФИМОВ 
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На правах рекламы
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Муниципальный совет Финляндского округа 
приглашает вас на публичные слушания по 
проекту местного бюджета нашего округа на 
2009 год. 

На слушаниях вы сможете познакомиться с про-
ектом бюджета округа на следующий год, а также 
внести свои замечания и предложения о том, как 
эффективнее и полезнее для жителей округа рас-
пределить бюджетные средства. 
Публичные слушания состоятся 14 ноября (пятни-
ца) в 16.00 в зале Муниципального совета Финлянд-
ского округа (пр. Металлистов, д. 93). 

Эксперимент начинается. Губернатор Валентина 
Матвиенко предложила «организовать в Калинин-
ском районе один экспериментальный квартал», 
в котором будут применяться разработки завода 
«Авангард», контролирующие состояние зданий и 
окружающей среды. Такое предложение В.Матви-
енко сделала на празднике, посвящённом 60-летию 
предприятия. По словам директора «Авангарда» Ва-
лерия Шубарева, разработки завода позволят следить 
за механической деформацией и газовой безопаснос-
тью зданий, а также изменением химического соста-
ва воздуха. Какой из кварталов нашего района станет 
«экспериментальным», пока не решено. (БИА) 

Вы полагаете, будет апрель? Завершена подго-
товка проекта благоустройства сада на ул. Комсо-
мола, 27 и сквера по ул. Комсомола, 23. Здесь будет 
ликвидирована стихийная стоянка машин, а место 
изъезженных колёсами луж займут деревья, кусты и 
цветочные клумбы. Капитальный ремонт этих зелё-
ных островков начнётся весной 2009 года.

Жизнь в объезд. На Пискарёвском проспекте – но-
вые ограничения для транспорта. При движении от 
Полюстровского на север запрещены левые поворо-
ты на перекрестках с пр. Металлистов, Бестужевской 
ул. и пр. Мечникова. В обратном направлении нельзя 
поворачивать налево на пр. Маршала Блюхера. «Зе-
лёные стрелки» сохранились только при левом пово-
роте на Блюхера в направлении Пискарёвки и на пр. 
Металлистов при движении к Неве. До 31 декабря 
запрещено движение транспорта по Бобруйской ул. 
— от ул. Комиссара Смирнова до дома 5 по Бобруй-
ской. А до 30 октября следующего года полностью 
перекрыто движение по улице Жукова от Феодосий-
ской до Пискарёвского. Там ремонтируют дорожное 
покрытие и трамвайные пути.

Ой, боюсь, боюсь! Настоящая эпидемия странных 
телефонных развлечений захватила жителей нашего 
округа в начале месяца. 
5 ноября около 14.00 подросток позвонил в дежур-
ную часть ГУВД и сообщил, что заминирована шко-
ла № 186. В результате осмотра помещения и терри-
тории школы взрывных устройств не обнаружено. 
Зато оперативники 21-го отдела милиции нашли 
самого хулигана - ученик 8 класса изобличён в том, 
что совместно с одноклассником сообщил о замини-
ровании школы из хулиганских побуждений. Воз-
буждено уголовное дело, школьникам избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.
9 ноября в 11 часов вечера 44-летняя жительница 
дома 5 по Ключевой улице позвонила в милицию и 
сообщила о готовящемся взрыве в жилом доме 9 по 
Полюстровскому проспекту. По словам женщины, 
несколько минут назад ей позвонила подруга и по-
просила сообщить, что её сосед по коммунальной 
квартире принёс в дом бомбы и гранаты и угрожает 
их взорвать. Наряд ОМОН, немедленно выехавший 
по вызову, никакой взрывчатки не обнаружил. Жен-
щину в половине шестого утра увезли в отделение 
милиции, эвакуация жильцов не проводилась. 
Может быть, виной всему осеннее обострение?

Главное – запомнить адрес. Необычный случай 
произошёл в 61 отделе милиции. Мальчик, заблудив-
шийся на Кондратьевском проспекте... сам пришёл 
в дежурную часть и попросил найти его родителей. 
Ребёнок сообщил адрес на улице Петра Смородина, 
и милиционеры отвезли его домой и отдали матери.

Наш округ

«Финляндский округ» продолжает публиковать 
наиболее интересные ответы руководителей Ка- �
лининского района на вопросы жителей, которые 
прозвучали на встрече в школе № 186. В основном, 
жителей волнуют проблемы, о которых мы уже не 
раз писали на страницах газеты. Что же делается?

О клубе «FERUM»

После длительного перерыва вновь открылся 
ночной клуб «Ферум». Кто дал разрешение на 
открытие клуба, как он будет работать? И ка-
ким образом обеспечена защита подростков от 
распространения наркотиков, которое, по сведе-
ниям прокуратуры, процветало в клубе в пред-
шествующие годы? 
Отвечает первый заместитель главы адми-
нистрации Калининского района Игорь 
Юрьевич АРЕФЬЕВ: 
- Выполняя поручение главы и ваши обра-
щения, мы закрывали этот клуб. И будем 
закрывать. Прокуратура нас в этом деле под-
держивает. Мы неоднократно встречались 
с руководителями и учредителями клуба, 
в том числе – в суде. Другое дело, что мы 
обязаны действовать в рамках закона, а эти 
товарищи ищут всяческие возможности от-
крыться опять и заниматься тем, чем занимались. Ещё раз 
говорю: как только начнут нарушать закон – мы найдем 
способ, чтобы их закрыть. Незаконный бизнес будет для 
них невыгодным. 

О недобросовестных застройщиках

Утверждён ли проект застройки территории бывшего коо-
ператива «Цветы» между Кондратьевским, Лабораторной 
и Маршала Блюхера? Что будет размешено на территории 
квартала? И почему схема въезда строительной техники вы-
брана так, что это мешает жителям? (Тяжелые машины за-
езжают на стройку прямо через сквер у жилого дома - ред.)
Отвечает заместитель главы администрации района 
Евгений Николаевич РАЗУМИШКИН:
- Проект планировки этого квартала находится на дора-

ботке, он возвращён проектировщикам комитетом по гра-
достроительству и архитектуре. В последние два года про-
изошли изменения в строительных нормах и правилах, а 
разработчики не учли в своём проекте нововведения, ко-
торые уже существуют. В настоящее время у компании, 
которая производит подготовку земельного участка – снос 

строений и вывоз мусора – разрешение есть. Но неодно-
кратно от жителей поступали замечания о допущенных 
застройщиком  нарушениях. Меры административного 
воздействия применены. Мы стараемся эту стройку дер-

жать на таком… усиленном контроле.
- Я понимаю так: вопрос связан с тем, что 
«вразумить» застройщика пока не удалось? 
– вмешался глава администрации Кали-
нинского района Михаил Михайлович СА-
ФОНОВ. - Надо просто точку в этом вопросе 
поставить и заканчивать отговорки, что кто-
то «обязательства не выполнил», а потом его 
«ах, наказали». Наказали, видимо, не очень 
сильно. Надо по всей строгости наказывать 
– это первое, а второе – пригласить к беседе. 
Предлагаю моим заместителям: пригласить 
руководителя этой компании и провести с 
ним серьёзный разговор. В конце концов, 
мы его заставим  работать по правилам. Он 
сейчас портит нервы и людям, и нам – лиш-
ние проблемы создаёт. Начинать большую 
стройку вот так, со скандалами – не надо.

О кафе в жилом доме

В жилом доме 49 по Кондратьевскому проспекту открывается 
кафе, сейчас полным ходом идёт прокладка вентиляционных 
труб. Знает ли об этом администрация?
Е. РАЗУМИШКИН: Спасибо за сообщение. Мы обязатель-
но проведём проверку. Кафе-то там, наверное, разрешено 
открывать. Единственное: иногда предприниматели про-
изводят работу не по тем проектам, что представляют на 
согласование. В этом конкретном случае мы разбёремся, и 
результаты жителям дома 49 обязательно сообщим. 

Продолжение - в следующем номере газеты

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Наша тема Внимание!

Если вы задумываетесь о том,
чтобы взять в свою семью

приёмного ребёнка,
заходите на страницу

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

Пусть мама 
услышит! 
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В библиотеке семейного чтения «Истоки» подведены итоги конкурсов «Осень» и «Библиотека: вчера, се- �
годня, завтра», которые проводились совместно с редакцией нашей газеты.

Главный приз среди дошколят завоевала целая подготовительная группа детского садика № 9, что работает под 
руководством Нины Михайловны Борковой сразу на трёх площадках - пр. Металлистов, д. 128, Кондратьевском, 
д. 49а и Лабораторной ул., д. 8/53.
Среди учеников младшей школы победителями стали Игорь Кузьмин, Ксения Дегтярёва и Владислав Ларионов, 
а лучшими среди семейных команд жюри признало Ирину и Евгения Шекеровых, большую семейную команду 
Фетисовых, Осиповых и Смирновых, а также Никиту и Владу Ланда и Юлию Галкину. 
Взрослые участники семейного конкурса также представили на суд жюри необычные работы, безусловными побе-
дителями конкурса стали Евгения Александровна Прилуцкая и Сергей Львович Чукалин. Блеснули талантами 
и студенты – в этой номинации призы получили Елена Ольферович, Екатерина Воронцова, Игорь Ильин и На-
талья Мухина – все как один студенты педагогического колледжа № 2. Специальный приз «за оригинальность» 
достался студентам колледжа имени Зверева, теперь носящего непростую аббревиатуру ТКУИК, – группам Марии 
Евгеньевны Головановой и Ларисы Петровны Кульгавий. Все победители конкурса получили дипломы и подарки 
от «Финляндского округа».

Теперь мы приглашаем наших читателей принять участие в новых конкурсах! 
«Моя любимая книга» - сочинения, рисунки, стихи или воспоминания 

о ваших любимых книгах, авторах, литературных героях.
«Мы разные – мы равные». Все мы совсем не одинаковые – блондины и брюнеты, долговязые 
и низкорослые, полные и худые. Люди разных рас, вер, наций… Что мы думаем друг о друге?

«Я часть рода – часть народа». Семья в истории страны и мира. Прежде всего – ваша.

Приносите работы в библиотеку «Истоки» по адресу: ул. Васенко, д. 6. Телефон 540-60-41.

А вы ноктюрн сыграть смогли бы?
Наш конкурс

Вот так территория бывшего кооператива «Цветы» 
выглядела в конце лета

Старожилы помнят, что когда-то 
на месте пресловутого «Ферума» 

работало молодёжное кафе «Карелия»…



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Во многих организациях ликвидируются прибавки 
к зарплатам (премии, 13-е зарплаты и всякого рода 
бонусы), а в некоторых начнутся даже сокращения 
самих зарплат. Наиболее тяжёлые времена начнутся 
весной 2009 года. Примерно в марте».

Андрей 
ИЛЛАРИОНОВ, 
директор Института 
экономического ана-�
лиза, в 2000-2005 го-�
дах – советник Пре-�
зидента РФ (Москва):

«Банкротство не-
скольких финансовых 
учреждений и падение 
фондовых рынков вы-
звала безответственная 
денежно-кредитная по-
литика властей США и 
ряда европейских стран. 
Своим массированным вмешательством в экономику 
правительства превратили серьёзные, но частные не-
приятности в масштабный кризис.
Но российские власти, воспользовавшись финансо-
вым кризисом за рубежом, вмешались в работу рын-
ков в ещё больших масштабах, превращая финан-
совый кризис в финансовую катастрофу и пытаясь 
монополизировать большую часть российской эко-
номики.
Чего ждать людям? Того, что они заплатят за эти 
эксперименты. Более высокими ценами. Спадом 
производства. Безработицей. Падением жизненно-
го уровня». 

Алексей СЕРГЕЕВ, 
председатель Коми-�
тета экономического 
развития, промыш-�
ленной политики и 
торговли Правитель-�
ства Петербурга:

«Губернатор Санкт-
Петербурга Валентина 
Ивановна Матвиенко 
при обсуждении бюд-
жета на 2009 год и на 
период до 2011 года уже 
пообещала, что кри-
зис никоим образом не 

скажется на выполнении социальных обязательств 
города – все программы и выплаты для социально 
незащищенных слоёв петербуржцев и бюджетников 
сохранятся. В будущем году бюджетные расходы на 
социально-культурную сферу даже вырастут — поч-
ти на 30%. 
Хочу также отметить, что розничные цены на соци-
ально значимые сорта хлеба будут стабильными. На 
этот счёт есть твёрдое соглашение городского пра-
вительства с бизнес-сообществом».

Михаил ДЕЛЯГИН, 
директор Института 
проблем глобализа-�
ции (Москва):

«Благосостояние людей 
в ближайшие месяцы 
будет медленно и му-
чительно перетирать-
ся двумя жерновами. 
С одной стороны, рост 
цен – правительство 
не хочет и не может 
бороться с произволом 
монополий. С другой 
- ухудшение условий 
жизни. Последнее включает в себя не только воз-
росший риск потерять работу или вынужденно со-
гласиться на худшую. Это и сокращение доходов, 
и возрастающий риск преступности из-за того, что 
дешёвая рабочая сила окажется «выброшена» с за-
мирающих строек.
Кроме того, есть реальная угроза закрытия малых и 
средних банков, а также растущий риск ослабления 
рубля, потому что государство не желает ограни-
чивать спекулятивные операции со средствами, на-
правляемыми на поддержку банков».

Записал Андрей МЕДВЕДЕВ

Проблема

НАМ КРИЗИС 
СТРАШЕН?

Азбука гражданина

Буквально всё заполонили
«Совесть! Проснись!» - сколько раз взыва- �
ли мы со страниц нашей газеты к глупова-�
тым владельцам машин, что устраивают 
стоянки своих проржавевших «вёдер» на 
детских площадках и ухоженных газонах 
округа.  

Публикуя фотографии «железных коней», 
вальяжно развалившихся на цветущей клум-
бе или обычном дворовом газоне, мы наивно 
предполагали, что слово «стыд» для автовла-
дельцев ещё хоть что-нибудь значит. Как по-
казала практика, мы жестоко ошибались. 
Вот только поток обращений читателей идёт 
в реакцию полноводной рекой: «А что я могу 
сделать, чтобы спасти газоны, площадки и 
клумбы от настоящих вредителей?»
Этот вопрос мы адресовали начальнику от-
дела Калининского РУВД Елизавете Влади-
мировне Путилиной: 
«В нашем городе действует закон Санкт-Петер-
бурга № 239-29 «Об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства». Часть 
2 статьи 35 этого закона предусматривает строгую адми-
нистративную ответственность за парковку транспортных 
средств на газонах – штраф в размере от одной до пяти ты-
сяч рублей. Составлять протоколы об административных 
правонарушениях уполномочена милиция общественной 
безопасности, а конкретнее – участковые. 
Что именно может сделать житель, которому небезраз-
личен порядок и уют во дворе? В первую очередь – пись-
менно обратиться с заявлением о нарушении, которое он 
заметил, в дежурную часть вашего отдела милиции. Ещё 
лучше – побеседовать с соседями и составить коллективное 
письмо: пусть все примут участие в наведении порядка. 
Конечно, у участковых милиционеров огромный фронт 
работы, и некоторые жители пытаются, например, обра-
титься с этим вопросом к дружинникам. Но по закону они 

не наделены полномочиями штрафовать нарушителей. 
Поэтому самый действенный способ: сесть за стол, напи-
сать заявление и принести его в отдел милиции или участ-
ковому. В спокойной, деловой манере обратить внимание 
милиции на конкретную проблему. Она ведь – не частная, 
а касается жителей всего двора». 

21-й отдел милиции: Кондратьевский пр., д. 87
61-й отдел милиции: Кондратьевский пр., д. 16 

С нового года такое же заявление вы сможете подать в Му-
ниципальный совет – с 1 января муниципалитет будет на-
делён правом составлять административные протоколы в 
сфере благоустройства наравне с милицией.

Анна СМИРНОВА
smirnova@finokrug.spb.ru
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Ждите ответа

ОХ–ТЫ, СЕРВИС?
История самоликвидации печально известного ТСЖ 
«Полюстровское», обслуживавшего дома на улице 
Федосеенко, вроде бы завершилась. «Большинством 
голосов собственников была выбрана новая управ-�
ляющая компания - «Охта-сервис». Администрация 
района подержала мнение большинства и также 
проголосовала за эту фирму», - отрапортовала быв-�
ший председатель ТСЖ Ирина Зверева.

«Пусть сначала руководство ТСЖ представит полный фи-
нансовый отчёт перед жильцами!» - 
возмущались граждане, не желавшие 
просто так расставаться с былыми 
вершителями своих коммунальных 
судеб. Но их ожидания не оправда-
лись – никакого отчёта ТСЖ не пред-
ставило по сей день.
Зато в первых же квитанциях, полу-
ченных от «Охта-сервис», жителей 
ждал сюрприз - более высокие суммы 
и даже новая строчка «Освещение 
мест общего пользования».
За комментариями редакция обрати-
лась к директору ООО «Охта-Сервис» 
Наталье Николаевне Гарбуль.

- Почему в квитанциях от «Охта-сер-
виса» появились новые тарифы?
- «Охта-сервис» не ввела никаких та-
рифов, кроме тех, что существуют 
для всех жителей Санкт-Петербурга. 
Плата за освещение, например, вве-
дена Комитетом по тарифам. Размер 
оплаты зависит от фактического по-
требления и счетов Петроэлектросбыта. Другое дело, что 
на лестницах свет горит днём и ночью, поэтому сумма пока 
выходит значительной. Мы ещё не получили от людей ни 
копейки, но уже в срочном порядке закупили фотореле, 
благодаря которым потребление энергии существенно 
сократится. Будем производить перерасчёт, и вы увидите, 
что сумма значительно уменьшится, даже по сравнению 
со счетами, которые выставлялись в прошлом году.
- Почему же тогда в квитанциях жильцов городских до-
мов этого платежа нет?
- Городским домам этот платёж тоже обязательно придёт, 
и, скорее всего, разом за несколько месяцев.                                                                                          
- Как вы оцениваете состояние домов, которые доста-
лись вам от ТСЖ «Полюстровское»?
- С домами по улице Федосеенко мы хорошо знакомы. 
Когда три года назад эти дома уходили от «Жилкомсерви-

са» в ТСЖ, именно мы принимали дома, обслуживали их 
в течение года, и убедились, в каком тяжёлом состоянии 
находится жилой фонд. Через год ТСЖ «Полюстровское» 
решило перейти на самообслуживание. Они прервали с 
нами договор, самостоятельно наняли сантехников, ма-
стеров. И период  самообслуживания на пользу домам не 
пошёл. Я твердо убеждена, что техническими вопросами 
должны заниматься профессионалы.
- Из-за чего же дома пришли в такой упадок?
- Я понимаю, что у ТСЖ «Полюстровское» было сложное 

финансовое положение: когда более 
15% жильцов имеют задолженность 
по шесть месяцев, работать нелегко. 
Но при этом акценты в обслужива-
нии домов, находящихся в крайне 
ветхом состоянии, были расставле-
ны неверно. Когда, принимая дома, 
мы обнаружили 40% неостекленных 
окон, пришлось в авральном поряд-
ке навёрстывать упущенное не по 
нашей вине! 
В домах, которые мы взяли, стопро-
центный износ стояков. Эти работы, 
как у нас говорят, надо было делать 
«ещё вчера». За счёт бюджетных 
средств в трёх домах ведётся капре-
монт трубопроводов, за две недели 
поступило 12 жалоб на протечки с 
кровли, и 8 из них уже устранены.
- И как «Охта-сервис» собирается 
бороться с должниками?
- Сегодня у должников есть шанс 
«начать всё сначала». Но предупреж-
даю: наша позиция гораздо жёстче, 

чем у ТСЖ «Полюстровское». У нас есть отработанные 
законные схемы, по которым мы будем отключать непла-
тельщиков от электроэнергии, от горячей воды. Конеч-
но, с предварительным уведомлением об этом за месяц и 
шансом погасить задолженность в рассрочку.
- Но есть жители, что оплачивали коммунальные услу-
ги вперёд. Не пропадут ли их деньги?
- Очень важно, чтобы люди поняли: ТСЖ «Полюстров-
ское» как юридическое лицо ещё существует, их счета 
пока не закрыты. «Охта-сервис» не является правопреем-
ником ТСЖ «Поюстровское», но мы начали переговоры и 
намерены подписать соглашение, чтобы все суммы пере-
плат были нам перечислены. Эти деньги мы зачтём всем, 
кто имел предоплату.  

Людмила САНАТРИЕВА
sanatrieva@finokrug.spb.ru



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Будешь в обществе гордых учёных ослов, 
Постарайся ослом притвориться без слов. 
Ибо каждого, кто не осёл, эти дурни 
Обвиняют немедля в подрыве основ. 

Омар Хайям

Дети, против которых классическая педаго- �
гическая система оказалась бессильна, всю 
жизнь чувствуют, что «подрывают основы». 
Потому как «не такие как все». Белые вороны. 

Не сгибаться, всем нутром сопротивляться «зомби-
рованию», - единственный способ для них сохра-
нить своё «Я». Сказать твёрдое «нет» фальшивым 
игрищам механической педагогики.
Прочитал правило – повтори. Повторил – выучи 
наизусть. Теперь отвечай. Дневник на стол. Два. 
Или пять – это как повезёт. Никто не оценивает твой 
творческий, нестандартный подход к решению за-
дачи. Ребёнок становится изгоем. Забыл, неуч, как 
надо? Прочитал правило – повтори. Повторил – вы-
учи наизусть…
Сейчас я понимаю, что в школьные годы одним 
только своим существованием уже ломала, взрывала 
косность педагогической системы. Как неоперивше-
еся чудо, выпавшее из гнезда гордой птицы Феникс, 
чувствовала в себе другое предначертание – инако-
мыслия. И, чёрт возьми, свободы. 
Родившись в 83-м, я ничего не знала о том, какая 
война идёт между «совком» и педагогами-новатора-
ми, и, боже, как жаль, что судьба не прибила меня 
ко вторым. Мой осознанный бунт пророс из отвра-
щения к холодным стенам и бесконечным синим ко-
ридорам. Из ужаса, когда остекленевшими глазами 
пытаешься с пятой парты разобрать корявый почерк 
учителя, у которого на лбу незримым холодным све-
том горит слово «Достало!»… Как мне тогда хоте-
лось, чтобы всё было по-другому…
Пообтёсанная школярской линейкой ординарно-
сти, я притаилась, переждала школу, как неизбеж-
ную муку. А на грани терпения сбежала… в педаго-
гический! 
Мою личность из «школярной» шкуры в колледже 
на Замшиной вытаскивали мучительно. Задача ока-
залась, наверное, покруче той, что выполняли ге-
рои в фильме «Матрица». «Открой глаза. Научись 
видеть правду большую, чем правило в учебнике», 
- такая установка шла вразрез с тем, чему по тради-
ции «учат в школе, учат в школе, учат в школе». 
Помню, как на первом курсе, вцепившись зубами в 
толстую школьную тетрадь с лингво-сти-лис-ти-чес-
ким анализом текста, я упорно твердила: «Кто вам 
дал право делать хаос в моей голове?» 
Я не знала, что совсем скоро встану в их ряды: учите-
лей, которые протестуют против подачи «готовых» 
знаний по системе «всё включено». Теперь и я умею 
«делать» в чужой голове хаос. 

Людмила САНАТРИЕВА, 
выпускница педагогического колледжа № 2

sanatrieva@finokrug.spb.ru

Своими глазами

Забыл, неуч , 
как надо?

«Ольга Георгиевна, спасайте! На первый класс не-�
кого ставить. Детей пришло на два класса больше, 
чем рассчитывали… Дайте девочек! Может, ещё 
не все трудоустроились?», - так начинается каждое 
утро в кабинете директора педагогического кол-�
леджа № 2 Ольги ЛОСЕВОЙ.

И швец, и жнец…

«Колледжу на Замшиной улице исполнилось 25 лет. Это 
наш первый официально признанный юбилей, - расска-
зывает Ольга Георгиевна. – С одной стороны, итог, пото-
му что позади - пять тысяч выпускников, 
реализовавшихся в профессии. Мы побе-
дили в конкурсе педагогических достиже-
ний и в конкурсе «Нравственный подвиг 
учителя», выпустили несколько сборников 
– например, «Дорога к согласию» и «Книга 
светописи». Но одновременно это и старт. 
Мы всегда должны быть в тонусе, чтобы 
брать новые и новые вершины». 
Я понимаю героический настрой директора. 
Не секрет, что учитель сегодня – сродни «го-
родскому сумасшедшему». Именно так ведь 
и хочется назвать человека, который идёт 
«отдавать сердце детям» за зарплату мень-
шую, чем у разнорабочего в магазине.
«Несмотря на реалии жизни, мы умудряем-
ся находить таких студентов, что искренне 
мечтают пестовать в детях «разумное, до-
брое и вечное», - говорит Ольга Лосева. - До 
тех пор, пока есть ученик, и есть учитель, 
колледж будет востребован».
Путь к этому «доброму и вечному» у учите-
ля – тернистый: неожиданно ставший низ-
ким престиж профессии, нервы, маленькая 
зарплата, - возражаю я.
«Быть учителем трудно по определению и отнюдь не из-за 
зарплаты! - спорит заместитель директора колледжа Ната-
лья Владимировна Спахова. - Трудность в том, что воспи-
тание ученика происходит ежесекундно. Даже тогда, когда 
мы просто молчим, глядя в окно, и не замечая пристально-
го взгляда ребёнка! Личность воспитывает личность. Ты 
должен быть интересен детям, а потому кроме обязатель-

ной программы, у тебя, как у мастера-фигуриста, должна 
быть великолепная произвольная программа. Не зря про 
учителя говорят, что он и швец, и жнец, и на дуде игрец».

Готовим «другого» учителя

«Тем, кто открывал колледж, в среднем было около трид-
цати. Возраст – именно тот, когда уже накоплен немалый 
профессиональный опыт, но ещё есть молодая дерзость и 
неиссякаемое желание изменить мир вокруг, - вспомина-
ет учитель литературы Жанна Олеговна Андреева. – По-
лучилось, что идея готовить «другого» учителя возникла 
у нас, тогда ещё коллектива 236-й школы под руковод-
ством Натальи Спаховой, задолго до перестройки».
«Манеру обучения диктует социальный заказ, - поясняет 
научный консультант колледжа, доцент академии пост-
дипломного педагогического образования Марина Гри-
горьевна Ермолаева. - Долгое время государство требова-
ло от школы соблюдать единый стандарт: гуманитарий 
ты, «технарь» или шахматный гений – должен получить 
твёрдо определённую «сумму знаний». Поисками других 
методов, которые вскрывали бы заложенный природой 
потенциал ребёнка, учителя занимались давно – правда, 
чаще в одиночку. Представляете, как это сложно: фор-
мально соответствовать требованиям заказа, а уроки при 
этом наполнять «неформальным» содержанием? Ведь в 
тебе уже созрел «бунт»: в руках всё чаще мелькает книга 
«Учение с увлечением», и в голове бродят идеи француз-
ских коллег: «неспособных детей – не бывает», - с чув-
ством говорит Жанна Андреева. – Такие диссидентские 
мотивы – готовить не универсальные «винтики», а яркие 
индивидуальности, могли просто не сойти нам с рук».

Новаторы «в законе»

По сути, училище стало «альтернативным». Неофици-
ально, конечно, всё-таки на дворе 1983 год.
«Когда появилась возможность творить на базе нового 
педагогического училища, мы вздохнули с облегчением: 
«Наконец-то, разрешили!», - вспоминает Жанна Андре-
ева. -  Мы уже точно знали, какого учителя хотим гото-
вить. Вместо «повторение – мать учения» мы предлагали 
студентам – будущим учителям, наравне с нами вступить 
в действо, сродни театральному, – чтобы совершать со-
вместные открытия, мыслить, чувствовать! Вместо заучен-

ных истин – эффект потрясения. Вместо «суммы знаний» 
- личностное развитие…» 
«Неформальное» в понятиях государства, значит, неуправ-
ляемое, - соглашается Марина Ермолаева. – Однако, по 
закону «маятника» к 90-м годам жизнь сама вдруг стала 
сопротивляться регламентам и потребовала новой концеп-
ции для школы. Государство разрешило эксперименты, и 
мы стали новаторами «в законе».

Так и живём

«В 1983-м педагогическое училище 
было одно – Некрасовка. Помпезная, 
чопорная, «с традициями»… - вспо-
минает выпускница первого набора 
Евгения Жилина. - А заведение на 
Замшиной взялось как бы из ниот-
куда. После одного из экзаменов к 
нам подошли «рекрутёры» - Жанна 
Олеговна, ещё кто-то… И стали рас-
сказывать, уговаривать идти к ним, в 
новое. Они брали в тот год всех, кто 
не добрал балла или двух. Я баллы 
добрала, но всё равно решила пойти 
к новичкам. И сразу поняла, что вы-

бор был сделан верно! 
Мы с преподавателями на равных, а не «в обязаловку», 
отмывали здание, доставшееся нам от старой школы. Но-
сили вёдра, тёрли стёкла, шутили – так и объединились. 
Помню, как  на старой раме чуть не вывалилась из окна 
третьего этажа. Поймав в полёте, меня потом всей брига-
дой обмахивали платочками - и учителя, и девчонки.
Дух у нашего училища с самого начала был особый - ли-
цейский, свободный!»
«Держу в руках маленькую скульптурку - девушки-петер-
бурженки, шагающей навстречу ветру. В её фигуре 
нежность и романтизм, решимость и непреклон-
ное движение вперёд. Думаю, что именно так 
в солнечный день, а чаще в непогоду, идёт 
по нашему городу его истинный ге-
рой – петербургский учитель, 
- улыбается ещё одна вы-
пускница колледжа, учитель 
высшей категории Александра 
Солодова. - Скульптурку я по-
лучила за победу в студенческом 
проекте «Призвание». Теперь так 
и живу – по призванию».

Муниципальный совет Финляндского округа ис-�
кренне поздравляет с юбилеем весь коллектив 
Педагогического колледжа, его студентов, выпуск-�
ников и верных друзей! Пусть в будущем вас ждут 
сотни открытий, а тысячи счастливых детей обяза-�
тельно встретят в жизни своего любимого – мудро-�
го и неравнодушного учителя!

ЛИЧНОСТЬ
Рядом с нами

ЛИЧНОСТЬвоспитывает

  
                
         
На минувшей неделе 45-й день рождения от- �
метил старейший подростковый клуб нашего 
округа – «Рассвет». 
Рассказ о необычной истории хорошо знакомого 
клуба, его педагогах, учениках, выпускниках и их 
творческих открытиях – в следующем номере газеты 
«Финляндский округ».
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С 1 января 2009 года прекращается действие части 
4 статьи 14 Федерального Закона «О гражданстве», 
дающей право упрощённого приёма в гражданство 
России без оформления вида на жительство.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
зарегистрированным в Калининском районе по со-
ветским паспортам либо национальным паспортам 
граждан СНГ, при намерении стать гражданином 
РФ, необходимо до 1 января 2009 года обратиться 
в отдел Федеральной миграционной службы с за-
явлением о приёме в российское гражданство. Ино-
странным гражданам, не желающим принять граж-
данство, необходимо оформить вид на жительство.
Внимание! После 1 января 2009 года иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, изъявившим 
желание обратиться с заявлением о приёме в рос-
сийское гражданство, необходимо будет иметь в на-
личии вид на жительство.
Обращайтесь в миграционную службу по адресу: 
Минеральная ул., д. 3. Часы приёма: понедельник, 
вторник, четверг с 14.00 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Бестужевская ул., дома 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 
33-1, 33-2, 33-3. Герасимовская ул., дома 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 18. Замшина ул., дома 25, 25-2, 25-3, 25-
4, 27-1, 27-3, 27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 33, 50, 52, 52-2, 54, 
56, 58, 60, 62-1. Кондратьевский пр., дома 75-1, 75-2, 
77-1, 77-3, 79-1, 81-1, 81-2, 83-1, 83-2, 85-1, 85-2.

Ваши депутаты Муниципального совета
Финляндского округа ведут приём: 

АРТЮХИН Виталий Дмитрие-
вич - 1-й четверг месяца с 17.00 до 
19.00 в Муниципальном совете.

ГРЯЗНОВА Людмила Алексан-
дровна - каждый четверг с 17.00 
до 19.00 в ТСЖ “Металлист” (Пи-
скарёвский пр., д. 24).

ЗАКРЕВСКАЯ Галина Никола-
евна - 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).

Обращайтесь к депутатц

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юриста 
для жителей округа.
Приём юриста по средам с 17 до 19 часов в Муници-
пальном совете по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

Объявление

Уважаемые федеральные льготники, не отка-
завшиеся от «социального пакета»! В отделении 
Пенсионного фонда РФ по Калининскому району 
продолжается выдача справок, подтверждающих 
право получения набора социальных услуг в 2009 
году. Выдача справок производится ежедневно с по-
недельника по четверг с 9.30 до 17.00 и по пятницам 
с 9.30 до 13.00 по адресу: Кондратьевский пр., д. 12, 
справки по телефону 305-18-67.

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится во вторник, 9 де-
кабря в 18.00 в библиотеке семейного чтения «Ис-
токи» на ул. Васенко, д. 6. 
Приглашаем наших читателей поговорить о мате-
риалах газеты, проблемах нашего округа и темах 
для новых публикаций!

Клуб читателей
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На заводе про нас говорили, что мы - настоящая «за-�
водская» семья. Раньше ведь что ценилось: если на 
заводе династия – это почётно. И чем дольше ты ра-�
ботаешь на одном месте, тем лучше. Значит, ты ну-�
жен, тебя уважают», - говорит Николай Иванович 
ХЯННИНЕН, депутат муниципального совета, что бо-�
лее 30 лет своей жизни посвятил заводу «Красный 
выборжец». - Но вдруг наступило одно странное утро. 
Мы пришли на завод, а нас встретили чужие люди…

Я вырос под Ленинградом, в Волосовском районе. Деревен-
ские парни обычно становятся рабочими, едва окончив 7 
классов. Вот и мои одногодки шли работать на стройки, а 
учиться поступали, соответственно, в строительное. 
Я тоже пошёл «на строителя». Проучился неделю – со сво-
им бесхитростным характером не смог принять бытовав-
шее там воровство. Вернулся и ходил как неприкаянный…
Судьбу мою решил случай. В совхоз, где работал отец, при-
ехали учащиеся с завода «Красный выборжец». Однажды 
батя подвёл меня к суровому на вид бригадиру: «Парень 
у меня хороший, работящий. Возьмёте к себе на завод?» Я 
знай только широко улыбался… Рабочий вдруг ответил: 
«Чего ж не взять? Пусть учится». Тогда я не знал, что по-
сле войны было так мало рабочих рук, что на заводы брали 
всех желающих. 

И пришли на свет костра молодые мастера…

Так я и оказался в Ленинграде, в величественном здании 
завода на Свердловской набережной. Пока не определили 
в общежитие, жил у нашего родственника, и каждый день 
не верил своему счастью – что иду вдоль Невы, любуюсь 
Смольным собором!
В 66-м году мне было всего 17 лет. Старшие товарищи Алек-
сандр Иванович и Александр Федосеевич посмеивались в 
усы над моим раскрытым ртом и глазами по полтиннику. 
Ещё бы, после деревни оказаться в самом сердце раска-
ленного железа! Где болванки – по полтонны весом, огонь, 
пресса.. Всё это казалось мне диковинным, волшебным!
Через год пошёл служить в армию. Отправили меня в Гер-
манию, на остров Узидом. Как-то ночью, сидя у приёмни-
ка, услышал по радио, как хвалят мой завод: был юбилей 
соцсоревнования, и «Красный выборжец» приводили в 
пример - как образец, на который другие заводы должны 
равняться. Я испытал ни с чем не сравнимое счастье: «Это 
мой завод, я там учился!» - будил я своих сослуживцев. 

Не дури, Коля!

Когда вернулся из армии в цех, решил: теперь-то, наконец, 
поработаю в полную силу! Но мой наставник, Александр 
Федосеевич, отвёл меня в сторонку и сказал: «Не дури, 
Коля. Работа – работой, но в школе доучиться ты должен». 
Я не очень тогда понимал, зачем это нужно – имя завода 
гремит на весь мир, ему так нужны рабочие руки, а мне 
значит - опять садиться за парту? Но мудрого совета я всё 
же послушался. Неизвестно, как бы дальше сложилась моя 
судьба без этого решения: благодаря образованию я потом 
закончил техникум, а на заводе вырос до заместителя на-
чальника цеха.
Завод дал мне всё: образование, карьеру, квартиру. Но глав-
ное - он дал мне семью. На свою будущую жену я глядел 
снизу вверх. Галина вообще невысокая, но голову задирать 
приходилось - она у меня работала на заводе крановщицей!
Жизнь разворачивалась, как в кино: мы поженились, се-
мейный быт устраивали в углу комнаты заводского обще-
жития. Вместе с нами там было ещё пять ребят, мы отго-
родились от них ширмочкой. Но знаете, не помешало это 
нам пополнить семейство! Вскоре Галина родила мне дочь 
Надюшку, а через год – Анютку… 

Всюду мы были первыми

Что такое заводская жизнь, знает только тот, чья судьба 
оказалась крепко с заводом связана. На «Красном выборж-
це» она всегда била фонтаном: КВН, спартакиады, вечера 
художественной самодеятельности – всюду мы были пер-
выми. Отпуска тоже проводили в своём коллективе: брали 
всем цехом путевки и ездили в Лемболово.
Дети подрастали, на заводе про нас говорили, что мы - на-
стоящая «заводская» семья. Наша старшая дочь, повзрос-
лев, пошла по нашим стопам, и тоже пришла на завод. 
Раньше ведь что ценилось: если на заводе династия – это 
почётно. И чем дольше ты работаешь на одном месте, тем 
лучше. Значит, ты нужен, тебя уважают. 
А объединяла нас во всех наших начинаниях гордость за 
наш коллектив. Мы понимали, что на таких заводах, как 
«Красный выборжец», «ЛМЗ» и «Свердлов» держится вся 
ленинградская промышленность!

Развалилось всё быстро

В нашей жизни вдруг наступило одно странное утро. Мы 
пришли на завод, а нас встретили чужие люди. Незнако-

мые охранники пропускали рабочих только по спискам, 
и нашего руководства в этих списках не было. Когда на 
очередном заседании профкома от нас потребовали под-
писать бумагу против прежнего руководства – по сути, лю-
дей, которые меня воспитали и вырастили, - я отказался. И 
в 55 лет получил уведомление о сокращении.

Уже через пару месяцев работал на новом месте – в ЗАО 
«Матера». В деньгах не потерял, должность предложили 
хорошую. Изменилось, как говорят, только министерство 
– из металлургии перешёл в пищевую промышленность. 
Но на сердце всё равно неспокойно: завод, на котором я 
вырос, оказался фактически уничтожен. Бразды правле-
ния взяли люди, которые, по моему глубокому убеждению, 
просто выжимали из него последние деньги. Долгосрочная 
перспектива им наверняка не интересна. Главное – урвать 
сейчас, сию секунду, а дальше – гори оно всё… 
Завод всегда славился своими трубами – заказы от судовер-
фей поступали колоссальные. А теперь трубы покупают в 
Италии и Финляндии - от мощнейшего трубопрессового 
цеха, в котором я работал, ничего не осталось. Как будто 
нам для своих судов трубы не выплавить, и это - со 150-лет-
ней историей завода! 
О том, что завод потерял своё «лицо» вам скажет любой 
«красновыборжец». А людей, которые в прямом смысле 
выросли на заводе, в нашем округе сотни…

А ты вообще знаешь, что делать?

Депутатской работой я занялся, ещё работая на «Красном 
выборжце». На собрании профсоюза решали, кого выдви-
гать в депутаты. И товарищи хором предложили меня.
Вскоре на семинарах по муниципальному управлению я 
познакомился с Александрой Владимировной Кирпични-
ковой, с которой мы по сей вместе работаем в Муниципаль-
ном совете. Тогда, общаясь с ней, зажёгся азартом создания 
власти, которая бы действительно слышала народ! Меня 
друзья спрашивали: «А ты вообще знаешь, что конкретно 
надо делать?» А мы были готовы заниматься вообще всем 
подряд, главное – выполнять наказы жителей. 
С 7 утра до 16 часов я работал на заводе, а потом шёл в 
Муниципальный совет – на комиссии или на депутатский 
приём. А затем, уже поздно вечером, возвращался домой. 
За десять лет депутатской работы понял, что часто жители 
приходят не столько пожаловаться или попросить помощи, 
сколько излить душу, спросить совета. И я чаще чувствую 
себя таким… старшим товарищем что ли? «Вот так давай-
те документы оформим, сходите за льготами туда-то, а вот 
это заявление надо отправить тому-то».
Со становлением муниципальной власти в нашем округе 
многое изменилось. Благоустройство – это каждый житель 
видит, как много в нашем округе сделано. Думаю, это от ис-
креннего желания принести реальную пользу. Точно знаю, 
что к личной выгоде никто из моих коллег не стремился.

Записала Людмила САНАТРИЕВА

Наши люди

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ
НИКОЛАЯ ХЯННИНЕНА

На будущую жену я глядел снизу 
вверх. Она вообще невысокая, 
просто работала крановщицей!«

Те самые 17 лет...
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Наши 95-летние юбиляры
Овчинников Николай Александрович
Терентьев Николай Александрович

Наши 90-летние юбиляры
Круть Яков Петрович
Рыбалкина Нина Александровна
Шпакович Нина Адольфовна

Наши 85-летние юбиляры
Бегунков Михаил Георгиевич
Бисенкова Нина Иосифовна
Голубев Александр Федорович
Демина Анастасия Семеновна
Жиздюк Мария Васильевна
Комков Иван Алексеевич
Кондратьева Анна Григорьевна
Конева Валентина Апполоновна
Корягина Зинаида Яковлевна
Панфилов Сергей Иннокентьевич
Приходько Михаил Андрианович
Рыбинскова Валентина Петровна

Наши 80-летние юбиляры
Азбелев Петр Павлович
Алеников Борис Михайлович
Аршинова Мария Федоровна
Василевская Лидия Николаевна
Васильева Анастасия Ивановна

Васильева Евгения Федоровна
Гаврилова Лидия Леонидовна
Галушко Иван Данилович
Ганова Екатерина Леонидовна
Григорьева Галина Дмитриевна
Грохова Юлия Федоровна
Емельянов Николай Иванович
Ивановская Татьяна Ивановна
Курчавая Людмила Ивановна
Люткина Татьяна Андреевна
Маринина Александра Гавриловна
Михайличенко Евдокия Мифодовна
Нечаева Александра Васильевна
Петрова Ираида Викторовна 
Петрушенко Нина Лаврентьевна
Плевалова Лидия Митрофановна
Полищук Нуся Нухимович
Рацер Александр Наумович
Рубан Тамара Михайловна
Рудаков Михаил Васильевич
Тумаринсон Михаил Моисеевич
Фанасенкова Анастасия Ивановна
Федорова Мейзада Хатимовна
Филюгина Екатерина Ивановна
Халезов Михаил Сергеевич
Чигаркина Зинаида Михайловна
Чиркова Анна Сергеевна
Чмутов Виктор Александрович
Чупыра Анна Алексеевна

Шилова Татьяна Федоровна

Наши 75-летние юбиляры
Богданова Нина Эдуардовна
Бойцова Раиса Васильевна
Иванова Майре Кузьминична
Митрошенкова Галина Романовна
Шоболова Кира Сергеевна

Наши 70-летние юбиляры
Абрамова Елена Андреевна
Аршинова Вера Александровна
Барченкова Наталия Александровна
Баскакова Валентина Александровна
Беляков Борис Михайлович
Болтина Нонна Петровна
Братикова Валентина Михайловна
Булейкин Михаил Алексеевич
Буркова Валентина Петровна
Васильева Марина Борисовна
Гилемшин Ханиф Гараевич
Голованов Анатолий Иванович
Грудская Тамара Ивановна
Гущина Нина Александровна
Данилова Лариса Васильевна
Деркаченко Владимир Григорьевич
Емельянова Галина Александровна
Емельянова Нина Григорьевна
Ермоленко Александр Павлович
Жиглинский Евгений Данилович
Заинчковская Лия Яковлевна
Зарецкая Маргарита Берковна
Зимин Юрий Тимофеевич
Иванова Надежда Ивановна
Караванова Людмила Леонтьевна
Катков Юрий Финагентович
Козовицкая Светлана Рувимовна
Комиссарова Галина Ивановна
Кондратьев Вячеслав Степанович
Коряковцев Александр Семенович
Костерева Зинаида Павловна
Крылова Кира Дмитриевна
Кудрявцев Виктор Александрович
Кузнецов Владимир Иванович
Кузнецова Анна Сергеевна
Кунцевич Ольга Яковлевна
Литвиненко Виктор Иванович
Лукашевич Лидия Ефимовна

Лыщик Владимир Игнатьевич
Макарихин Виталий Иванович
Максимова Нина Ивановна
Малиновская Римма Константиновна
Марков Александр Васильевич
Махова Нина Петровна
Мичурин Дмитрий Михайлович
Никандров Юрий Иванович
Никитин Георгий Васильевич
Оников Вячеслав Васильевич
Осипова Алла Михайловна
Пантеровский 
Анатолий Константинович
Папинен Галина Ивановна
Петрова Нина Александровна
Плотникова Тамара Георгиевна
Полтавский Юрий Михайлович
Пономарева Валентина Евлампиевна
Поппина Лариса Николаевна
Ривкович Галина Аркадьевна
Самигулин Аюп Закиулович
Свердлов Марк Давыдович
Семченко Татьяна Александровна
Сергеева Алла Васильевна
Сергеева Людмила Арсеньевна
Сивцов Виктор Васильевич
Симановский Анатолий Иосифович
Синодова Александра Михайловна
Соколов Виктор Алексеевич
Ткаченко Людмила Ивановна
Трескунова Нина Степановна
Тригубская Мария Яковлевна
Трубенкова Людмила Николаевна
Тулубьев Владимир Петрович
Тюленев Леонид Васильевич
Федорова Евгения Александровна
Федорова Лидия Андреевна
Холодова Валентина Николаевна
Храмцова Галина Константиновна
Черныш Надежда Васильевна
Шилина Тамара Михайловна
Яковлева Лидия Васильевна

Наши 60-летние юбиляры
Айнбиндер София Евсеевна
Акулова Галина Алексеевна
Андреев Николай Антонович
Бахтиярова Равиля Мобиновна

Башкина Людмила Владимировна
Божанкина Людмила Леонидовна
Бокова Людмила Григорьевна
Васильев Николай Павлович
Васюнькина Лидия Ивановна
Волкова София Александровна
Дума Михаил Дмитриевич
Егоров Михаил Иванович
Емельянова Тамара Константиновна
Зубов Владимир Михайлович
Каминская Ирина Петровна
Капустина Нина Александровна
Кижаева Ирина Викторовна
Кириленко Евгений Петрович
Комиссаров Владимир Алексеевич
Коновалова Эльвира Лаврентьевна
Корягина Вера Анатольевна
Крылова Нина Алексеевна
Лазарева Татьяна Романовна
Лебедева Вера Федоровна
Леонтьева Евгения Ивановна
Макарова Ирина Павловна
Малинина Галина Александровна
Марушкин Сергей Николаевич
Матвиенко Валентина Николаевна
Михайлова Людмила Сергеевна
Моисеева Галина Михайловна
Монахова Ирина Алексеевна
Мустапаева Светлана Ивановна
Никитин Борис Алексеевич
Орлов Александр Анатольевич
Попова Надежда Николаевна
Постнов Леонид Алексеевич
Пунда Любовь Александровна
Радемахер Лариса Борисовна
Размолодин Виктор Яковлевич
Семенова Любовь Васильевна
Таюшев Александр Степанович
Тихомирова Елена Николаевна
Фролова Тамара Борисовна
Центер Маргарита Валентиновна
Цибизов Александр Иванович
Чернина Ирина Алексеевна
Шерешева Тамара Ивановна
Ширяева Елена Михайловна
Экман Наталия Михайловна
Якимова Надежда Васильевна
Ярыго Виктор Игнатьевич

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

Мы живём
в Финляндском округе!

Яков Степанович и Валентина Степановна 
ШЕРЕМЕТОВЫ вместе уже… шестьдесят лет! 
Оба супруга - труженики тыла. Работали на 
знаменитом заводе имени Лепсе: он – началь-�
ником участка, она – слесарем.
В биографии Шереметовых - двое детей, трое 
внуков, первый правнук, а ещё - любовь и 
преданность друг другу, которые они пронес-�
ли через десятилетия. 

В эти дни юбилеи со дня свадьбы отметили ещё 
несколько замечательных пар, живущих в Фин-
ляндском округе.
Бриллиантовую свадьбу (а это - тоже 60 лет вме-
сте!) отметили Григорий Дмитриевич и Анаста-
сия Максимовна КИРЕЕВЫ с улицы Комсомола.
Их соседи по улице Юрий Иванович и Валенти-
на Васильевна МОСКАЧЕНКОВЫ принимали 
поздравления с золотой, 50-летней, свадьбой. 
Такой же праздник отметили в семьях Владими-
ра Николаевича и Риммы Дмитриевны СКОРО-
ДУМОВЫХ с Кондратьевского проспекта, Павла 
Алексеевича и Людмилы Ивановны ЦАРЁВЫХ 
с Кондратьевского проспекта, Константина Сер-
геевича и Лоры Ивановны СОЛОВЬЁВЫХ с Зам-
шиной улицы - они, кстати, всю жизнь работали в 
нашем округе - на заводе «Россия» и заводе имени 
Карла Либкнехта.

Муниципальный совет Финляндского округа 
поздравляет наших дорогих юбиляров! Добра 
вам и крепкого здоровья на много-много лет! 
И пусть ваш счастливый союз послужит приме-
ром для всех молодожёнов нашего округа!
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Однажды, во время очередного 
катастрофического наводнения, 
когда Нева вдруг начинает течь в 
обратную сторону, о правый берег 
реки, как раз у берегов Финлянд-�

ского округа разбилась испанская каравелла…

Экипаж и пассажиры, оказавшись в воде, вскидывали руки 
в бурных волнах, хватались за крестовины обломанных 
мачт и рей – с берега казалось, что за настоящие 
деревянные кресты.
Жившие поблизости незамужние 
финские рыбачки бродили 
вдоль берега, не веря свое-
му счастью! Женщины вы-
лавливали сетями… жени-
хов. И уводили пойманных 
мужчин в свои жалкие лачуги. 
А «кресты» в знак чудесного 
избавления от смерти вкапыва-
ли тут же на берегу в песок.
К утру бедные финские рыбач-
ки все как одна стали маркизами. 
Оказалось, что французский мар-
киз и русский адмирал де Траверсе, 
командовавший тогда российским во-
енным флотом, именно на этом кора-
бле тайно свозил в Россию своих близ-
ких и дальних родственников, чтобы 
найти здесь каждому «тёплое местечко».
«Ну, ничего! Будет вам «тёплое местеч-
ко»! – разозлилась, узнав об этом, государыня 
императрица. И приказала выстроить на берегу 
тюрьму для вражеских лазутчиков, поместив туда 
первыми родственников нахального адмирала.
Долго ли коротко ли, все бывшие бедные финские рыбач-
ки, а ныне маркизы, родили детей. Но тут как на грех оче-
редная волна наводнения затопила подвалы всех город-
ских домов и размыла годовой запас коровьего молока… 
Нева на несколько дней стала молочно-белой, и кто-то из 
горожан даже обрадовался. Но детям такое молоко пить 
было нельзя.
«Ах! - испугалась матушка императрица. - Надо что-то 
делать!» - «Может быть, стоит обратиться за советом к ба-
рону Мюнхаузену, Ваше Величество? - робко предложил 
светлейший князь Потёмкин. - Он как раз гостит в загород-
ной резиденции графа Кушелева-Безбородко, а ведь он не 
раз уже выказывал свою необыкновенную находчивость!» 
«Ах, шалунишка! – царица игриво ударила по руке Тав-

рического сложенным веером. – Всё-то ты знаешь! Хоро-
шо. Пусть передадут барону мою волю…»
Я шёл из Зимнего дворца, а многие вокруг меня на лома-
ном русском языке причитали, кричали, плакали: «Доро-
гой Мюнхаузен, спаси нас!» Времени терять было нельзя. 
Прежде всего, следовало детально осмотреться вокруг - не 
проплывает ли мимо нетронутый бочонок молока?
Я принялся искать свою подзорную трубу и тут только 
обнаружил, что она повреждена. Вражеская пуля в не-

давних боях с турецкими войсками прошила 
её насквозь, не оставив мне ни одного целого 
увеличительного стекла!
Нужно было что-то срочно решать. И тут 
дамы посоветовали мне срочно бежать на 
завод ЛОМО и купить там новые стёкла.
Увы! На дверях завода висела табличка 
«Закрыто»! Но не даром во все времена 
у людей вызывает одинаковое восхи-
щение моя необыкновенная находчи-

вость! Под резиновым ковриком у 
входа на завод я нашёл ключ… 
На огромной площади, огоро-
женной забором, стояли теле-
скопы. В них тоже не было 
стёкол. Но! Как близкий друг 
и незаменимый советчик 
основателя Пулковской 
обсерватории профессо-
ра Струве, я заглянул в 

самый большой Царь-
телескоп и увидел, что 

внутри него устроена ме-
таллическая лестница!

Я стал немедленно карабкаться по ней 
и так увлёкся, что не заметил, как оказался… на краю 
Вселенной, точнее, нашей спиралевидной галактики. В 
нескольких дюймах от бескрайнего Млечного пути.
Преодолев брезгливость, я лизнул Млечный путь. На вкус 
он оказался приятнее птичьего молока! Я глубоко вдохнул 
в себя воздух, схватил хвост молочной реки и бросил его в 
трубу моего телескопа. Молоко сладким потоком тут же по-
текло по трубе и вскоре достигло Финляндского округа.
Дети и их мамы были очень обрадованы! Они тут же по-
бежали ко мне со всех сторон с благодарностями и подар-
ками. Но я гордо ответил, что мне ничего не надо - пейте 
лучше за моё здоровье эту вкуснятину!

Дневник барона читает Всеволод МЕЛЬНИКОВ
Рисунок Александра КОБАКА

Cемейное чтение

Барон  находит ключ
Семья ШЕРЕМЕТОВЫХ
 

с Антоновской улицы
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инляндский» кроссворд

Редакция

15 ноября (суббота), 19.00
АРТ-ZONG ДУЭТ 

16 ноября (воскресенье), 18.00
Концерт артистов татарской эстрады

22 ноября (суббота), 18.00
Арт-квинтет «FEEL’АРМОНИЯ»

23 ноября (воскресенье), 18.00
Андрей СВЯЦКИЙ

26 ноября (среда), 19.00
Вячеслав МАЛЕЖИК

29 ноября (суббота), 18.00
Андрей ЕФРЕМОВ

«Лучшие песни любви»
30 ноября (воскресенье), 18.00

Сергей РОГОЖИН
«Петербургский романс»

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Площадь Ленина, дом 1 . Телефон 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Конкурс для читателей
«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на самые 
интересные спектакли и концерты. Всё просто. Сложите буквы в выделенных клет-
ках сканворда и вы получите ключевое слово – фамилию бригадира «Красного вы-
боржца», который в 1929 году заключил первый в СССР договор о соцсоревновании. 
Сообщите ключевое слово по телефону редакции 715-88-12 или через SMS на номер 
8-901-315-88-12! Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!
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АРШАВИН :  НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ

- Осенью в Лиге чемпионов и в матчах 
за сборную вы показывали яркий фут-
бол. В то же время в играх чемпионата 
страны он был добротным, но не более. 
Причина - разница в мотивации?
- У профессионала, если он выходит на 
поле, нежелания играть быть не может. 
Я стараюсь и играю за “Зенит” так, как 
могу. Но еще четыре месяца назад сказал 
президенту клуба: оставаться в команде 
уже не хочу. И потом повторял это неод-
нократно. К сожалению, мои слова были 
то ли не услышаны, то ли недооценены.
- Сейчас какая-то работа по трансферу 
идёт?
- Всё сводится к одному - выставит ли 
“Зенит” реальную цену. Если это про-
изойдёт, я, конечно, уйду.
- А если не произойдёт?
- Буду числиться в “Зените”, но только на 
бумаге. Играть здесь в следующем году 
не хочу и не буду.
- Это ультиматум?
- Нет, это естественная реакция на про-
исходящее. Я всегда верил, что можно 
договориться по-хорошему и уйти нор-
мально. И вёл себя соответствующим об-
разом. Но чем дальше, тем веры меньше. 
Получается, что без конфликта не обой-
тись, хотя, видит Бог, я хотел его меньше 
всего.
- После чемпионата Европы вы точно 
предсказали, что из сборной за границу 
уедет только один человек…

- Но этим человеком оказался не я, а Рома 
Павлюченко.
- Но число-то вы угадали! Поэтому хочу 
спросить: сколько человек, по-вашему, 
уйдет зимой из “Зенита”?
- Человек пять, наверное.
- Пять?! И все из основного состава?
- Нет, я включаю в это число Горшкова 
с Радимовым, чей уход - уже решённое 
дело. Думаю, что захочет поменять клуб 
и Ли Хо - ведь он футболист весьма высо-
кого уровня, а заиграть в “Зените” никак 
не может. Вот вам уже трое.
- Четвертый - Аршавин?
- Не буду ничего предсказывать, учиты-
вая, что никогда не попадаю в цель. 
- Может быть, от перехода в ряды ны-
нешнего “Тоттенхэма” вас уберёг кто-
то свыше?
- Мне все говорят о том, что, оставшись 
в “Зените”, я выиграл - в частности, стал 
обладателем Суперкубка. Но главное-то 
не в этом, главное - во внутреннем удо-
влетворении. А я его совершенно не ис-
пытываю. Мне кажется, что и партнеры 
не получают удовольствия от игры со 
мной, потому что видят моё состояние.
- Даже тогда, когда вы выдаете им та-
кие пасы?
- Наверное, потому они после этих па-
сов и не забивают. Фактически четыре 
месяца я по большому счёту мучаюсь, 
а команда мучается со мной. Честно го-
ворил Дику: до сборной в любом случае 

буду играть по максимуму, потому что 
вызов туда и форма, в которой приеду в 
национальную команду, для меня очень 
важны. А потом - не уверен, что найду 
в себе стимулы для такой же игры. Что 
будет в минус и мне, и команде. Но Дик 
меня успокоил и сказал: выходи на поле 
и просто играй, как получается, считая, 
что это твои последние игры за “Зенит”. 
Я так и считаю. Выхожу, выполняю свою 
работу. Но если зимой меня не отпустят, 
играть уже просто не смогу. И честно об 
этом говорю. Когда тебя гонят на поле 

из-под палки, отрешиться от этого невоз-
можно. Такого переключателя в голове 
просто нет.
- Что, даже Лига чемпионов - не стимул?
- Лига чемпионов есть Лига чемпионов, 
но это всего шесть матчей.
- Если вы твёрдо решили для себя, что 
в “Зените” в будущем году не играете, 
то насколько важно для вас, какое место 
займёт клуб в этом чемпионате России?
- Сегодня я - часть команды. И для меня 
принципиально, чтобы место она заня-
ла как можно более высокое. Повторяю 
- если я выхожу на поле, значит, делаю 
все, что на данный момент могу. Если же 
играть не захочу, то так честно и скажу. 
Что в будущем году и произойдёт, если 
наши пути с “Зенитом” не разойдутся.
- Руководство клуба уже знает об этом?
- Пока нет, но после этого интервью узнает.
- Когда у вас был пик настроения в этом 
году?
- На Euro, конечно.
- А низшая точка?
- 2 сентября, когда окончательно захлоп-
нулось трансферное окно.
- Если нарисовать диаграмму между эти-
ми двумя значениями, где будет нахо-
диться нынешнее расположение духа?
- Я бы без всяких графиков сказал, что 
оно где-то в заднице.

Дик Адвокаат: «Нужно дать Андрею 
шанс. Мы вместе провели хорошее вре-
мя, но пришёл момент расстаться. Это, 
впрочем, моё личное мнение».

Борис ЛЕВИН, «Спорт-экспресс» 
(в сокращении)

Самый звёздный сезон в истории клуба «Зенит» завершает на последнем 
издыхании – результаты не радуют, сил совсем не осталось. Вот и Андрей 
Аршавин… Впрочем, это лучше читать. Сразу после матча в Минске против 
БАТЭ корреспондент «Спорт-экспересс» Борис Левин взял интервью у на-�
падающего «Зенита» в холле минской гостиницы «Европа».

Фото В. Евдокимова, ФК «Зенит»

Гол? Ш
танга!
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20 ноября (четверг), 19.00
Гастроли Московского театра сатиры

КАК ПРИШИТЬ СТАРУШКУ 
В главной роли – Ольга Аросева

21 ноября (пятница), 19.00
СТАРАЯ ДЕВА

В ролях – Инна Чурикова, 
Александр Михайлов, Зинаида Шарко

23 ноября (воскресенье), 15.00. Малый зал
НЕЗНАКОМКА

26 ноября (среда), 19.00
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

В ролях – Андрей Носков, 
Алла Довлатова, Эдуард Радзюкевич

Касса театра 542-14-60

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

12 ноября (среда), 
13 ноября (четверг),

Театр DEREVO (Дрезден – Петербург)
Премьера! «DIAGNOSE»

22 ноября (суббота), 23 ноября (воскресенье), 
6 декабря (суббота), 20 декабря (суббота), 

28 декабря (воскресенье), 19.00
Премьера! КВАРТИРНИК

25 ноября (вторник), 19.00
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЗИНАИДЫ РАЙХ

26 ноября (среда), 19.00
Театр Комедии. ДОКТОР ФИЛОСОФИИ

29 ноября (суббота), 30 (воскресенье), 19.00
«НикАРТ». МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!

4 декабря (четверг), 29 (понедельник), 19.00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

5 декабря (пятница), 19.00
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ
Касса 273-53-35, администратор 273-61-52

ТЕАТР НА ЛИТЕЙНОМ
Литейный пр., д. 51                                www.naliteinom.ru

Афиша


