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«Кина не будет!» - к этой горькой шутке мы вроде как 
уже привыкли. А пора отвыкать. В первые дни 2009 
года на Пискарёвском проспекте открывается новый 
кинотеатр. Да такой, что все соседи теперь будут нам 
завидовать!

Почти полтора десятилетия после того, как «Гигант» пере-
стал быть кинотеатром, ДК «Прогресс» уехал из роскошного 
здания на улице Михайлова, а заводские клубы преврати-
лись в офисы, в Финляндском округе не было ни одного ки-
нозала. И даже кинематографический бум, разразившийся 
в начале двухтысячных, этой ситуации не изменил – новые 
мультиплексы открывали повсюду, да только не у нас.
2 января 2009 года долгожданный кинотеатр у нас всё-таки 
откроется – в знаменитом здании «Фильмофонда» на Пи-
скарёвском пр., д. 32.
Главная ценность нового кинотеатра – уникальная коллек-
ция из трёх с половиной тысяч лучших отечественных и 
иностранных фильмов, которая хранится в «Фильмофон-
де». Поэтому помимо премьер на Пискарёвском будут 
показывать кинематографическую классику – от Чарли 
Чаплина и Сергея Эйзенштейна до Алексея Германа и 
Александра Сокурова.
Сотрудники «Фильмофонда» – опытные киноведы и педа-
гоги – надеются со временем превратить монументальное 
здание на Пискарёвском в настоящий Дом кино. 
«В нашем городе - богатые культурные и кинематографи-
ческие традиции. А вот зрителей, понимающих и любящих 
хорошее, качественное кино, становится меньше», - грустит 
директор «Петербург-кино» Людмила Томская. 

Продолжение на стр. 5 >>>

КИНО БУДЕТ !

«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ВЫХОДИТ С МАРТА 1999 ГОДА. ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

 

«Скажите, а что теперь будет в «Гиганте»? – всякий 
раз спрашивают читатели на встречах с редакци-�
ей нашей газеты. Видно, о законе, что обязывает в 
2009 году закрыть казино и перевести их в глубо-�
кую провинцию, все слышали.
Хороший вопрос. Нам и самим интересно!

С тех пор, как новый федеральный закон об игорном биз-
несе был принят, прошло без малого два года. Первое по-
ложение закона уже выполнено – залы игровых автоматов, 
«столбики» и «ромашки» отправились в мир иной.
Правда, это по официальной статистике. А как сообщают 
жители, с месяц тому назад в доме 100 по пр. Металли-
стов снова обосновались «подпольщики» - играют тихо, 
маскируются.

Второе требование закона вступает в силу в новом году - уже 1 июля 2009 года участники игорного бизнеса 
должны закрыть свои казино и разъехаться туда, где «степь да степь кругом». Конкретнее – в специальные 
игровые городки, что спроектированы среди лесов и болот Алтайского и Приморского краёв, в Калинин-
градской области, на Кубани и под Ростовом.                                                            Продолжение на стр. 3 >>>
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Каждый первый и третий
понедельник месяца в 17.10 

слушайте в эфире «Радио России»
программу

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АЗБУКА»
Авторский проект Татьяны Трубачёвой и Кирилла Страхова

Выход в город

ИГРАЙ — НЕ ХОЧУ

С новым 2009 годом, дорогие соседи!
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Поспешишь… Открытие новой пятой линии петер-
бургского метро оказалось куда скромнее, чем было 
запланировано. Строители не сумели запустить но-
вый эскалатор на станции «Спасская», который, как 
сообщалось ранее, был в порядке эксперимента из-
готовлен на Кировском заводе. В итоге открыты все-
го две станции «Волковская» и «Звенигородская», 
причём последняя – без собственного выхода в го-
род. Теперь полноценное движение по новой пятой 
линии от «Волковской» до «Комендантского про-
спекта» обещают запустить через месяц.
Зато уже стало известно о повышении цены на про-
езд в подземном транспорте – с 1 января жетон будет 
стоить 20 рублей, а цена единого именного льготно-
го билета вырастет до 315 рублей.

«Маршрутки» исчезли не только на Невском.  
20 декабря запущена новая схема движения на Не-
вском проспекте – здесь снято большинство «марш-
руток» и выделена специальная полоса для обще-
ственного транспорта. Перемены на главной улице 
города стали причиной ликвидации 14 коммерче-
ских маршрутов. Среди них К-228, курсировавший 
между пр. Металлистов и ст.м. «Чкаловская». 
Кроме того, ещё 15 «маршруткам» сменили трассы. 
В частности, К-51 должен идти теперь от Пискарёв-
ки через Кирочную ул., ул. Восстания, ул. Некрасова 
и ул. Белинского до пл. Искусств. Правда, в реально-
сти «газели» идут... до гостиницы «Октябрьская». 

Одновременно введён новый автобусный маршрут 
№ 181 - «Ул. Маршала Тухачевского - пл. Репина». 
Автобус идёт по Апрельской ул., пр. Металлистов, 
Пискарёвскому пр., Среднеохтинскому пр., Суво-
ровскому пр., Невскому пр. и Садовой ул.

На ярмарку! У Александринского театра откры-
лась традиционная Рождественская ярмарка. В яр-
марочной программе – проведение конкурсов и игр, 
театральные представления, петрушечный «Бала-
ганчик» и многое другое. Главными героями Ярмар-
ки стали Рождественский Дед и его зайцы, которые 
ежедневно встречают и принимают гостей – фоль-
клорные коллективы и театры, известных деятелей 
культуры и искусства. Ярмарка будет работать до 7 
января в будние дни с 16.00 до 22.00, в праздничные 
и выходные дни – с 14.00 до 22.00, а в новогоднюю 
ночь – до 4 утра. Все торговые ряды работают еже-
дневно с 12.00.

Отказаться от «соцпакета» станет проще? Воз-
можно, уже в 2009 году пенсионерам не придётся 
писать заявления об отказе от набора социальных 
услуг. «Все, кто до 1 октября этого года подал за-
явления об отказе от «соцпакета», могут в следую-
щем году уже ни о чём не беспокоиться. Действие 
заявления продлится автоматически», - пообещал 
председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроз-
дов. Пока это – только законопроект, но в будущем 
году он, скорее всего, вступит в силу. Для того, что-
бы принять такое решение, Государственной думе 
потребовалось четыре года.

Потребитель, защищайся! С декабря каждый пе-
тербургский потребитель может обратиться за бес-
платной консультацией и экспертизой купленного 
товара. При городском комитете экономики откры-
лась «горячая линия», на которую можно звонить 
по любым вопросам защиты прав потребителей. Её 
телефоны 327-80-10, 400-22-20, 320-83-88 и 315-48-93. 
Бесплатные юридические консультации для потре-
бителей работают по адресам: Суворовский пр., 65; 
пом. 2; Невский пр., 78; пр. Маршала Говорова, 29, 
пом. 251 и Черноморский пр., 4, пом. 102. Бесплат-
ную экспертизу некачественных продуктов можно 
сделать на Суворовском пр., 65Б и Комендантском 
пр., 26. Обувь, одежду и бытовую технику проверят 
по адресу: Сапёрный пер., 21, а строительные това-
ры и услуги – также на Суворовском пр., 65Б.

Наш город
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С наступающим!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!

Искренне поздравляем Вас с наступающими Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Все мы разные, но для каждого из нас приход Нового года — это 
ожидание чуда, праздник радости и доброты, любви и счастья. 
С раннего детства мы знаем, что Новый год приносит в каждый 
дом исполнение самых заветных желаний. 
Надеемся, что и минувший год запомнится Вам добрым и 
благополучным. В 2008 году наш Финляндский округ стал ещё 
более ухоженным и красивым: благоустроены многие дворы и 
скверы, построены новые стадионы и детские площадки. Заботой 
и сердечным теплом мы старались окружить в течение всего 
года детей и подростков, людей старшего поколения, каждого 
трудового человека. Тысячам жителей округа Муниципальный 
совет помог решить насущные проблемы. 
От всей души благодарим Вас за поддержку, понимание и помощь, 
которые мы всегда чувствуем. Мы уверены, что в 2009 году вместе 
нам удастся добиться новых значимых успехов во благо нашего 
родного Финляндского округа.
Желаем, чтобы в 2009 году в Вашей жизни было много радостных 
дней! Пусть Вам всегда сопутствуют здоровье, мир и удача! 
Пусть близкие дарят Вам нежность и ласку, а трудности и невзгоды обходят Ваш дом стороной!
Берегите друг друга! Делайте только добро, почаще улыбайтесь и будьте счастливы!

С уважением и пожеланиями всего самого доброго,

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ,

Ваши депутаты Муниципального совета

Приглашаем!
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27 декабря:
11.00 - 12.30 - встреча Деда Мороза из Великого Устюга  в 
Петропавловской крепости.
13.00 - праздник для детей и родителей «Новогодний ка-
лейдоскоп» в Александровском парке у Зоопарка.
16.30 - 17.40 - торжественное шествие Деда Мороза по Не-
вскому проспекту.
17.40 - 18.30 - церемония открытия новогодних и рожде-
ственских праздников в Санкт-Петербурге с участием 
Деда Мороза на Дворцовой площади. 

31 декабря:
19.00 по 04.00 - новогодняя праздничная развлекательная 
программа на Дворцовой площади.
23.00 – уличное гуляние в парке «Полюстрово» на углу 
Шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского.
23.30 - ночное новогоднее гуляние «Встречаем Новый 
Год» на пр. Науки, 21.
23.30 - новогодний праздник на Исаакиевской площади.

4 января, 14.00 - детский новогодний праздник «Здрав-
ствуй, здравствуй, Новый год!» в Пионерском парке, угол 
Бестужевской улицы и Пискарёвского проспекта.

4 – 14 января, 12.00 - Международный юношеский тур-
нир по футболу на приз первого вице-президента FIFA 
Валентина Гранаткина в СКК «Петербургский» на пр. 
Юрия Гагарина, 8.

7 января:
10.00 - открытый рождественский турнир по волейболу 
на снегу в спортивном комплексе Ленинградского воен-
ного округа - пос. Токсово, Санаторная ул., 36. 
13.00 - уличное семейное гуляние «Рождественский сход» 
на Андреевском бульваре, 6 и 7 линии ВО.
13.00 - театрализованный уличный праздник «Рожде-
ственский калейдоскоп» в парке «Полюстрово» на углу 
Шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского.
14.00 – уличные гуляния «С новым годом!» в Любашин-
ском парке, угол проспекта Металлистов и Замшиной 
улицы.
14.00 - праздничные мероприятия, посвященные Рожде-
ству Христову, на Пионерской площади.

7 и 8 января в 17.00 - представление, посвященное празд-
нику Рождества Христова, на Дворцовой площади. 

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Приглашаем жителей Финляндского округа 
на новогодние и рождественские праздники:
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Срубил он нашу ёлочку... В нынешнем году в Фин-
ляндском округе будут работать только четыре ёлоч-
ных базара: на ул. Комсомола, д. 35, Кондратьевском 
пр., д. 40, корп. 10, пр. Металлистов, д. 122 и Писка-
рёвском пр., д. 20. В последние годы спрос на живые 
новогодние ёлки падает — горожане предпочитают 
искусственные деревья. Нынешней зимой открылось 
вдвое меньше елочных базаров, чем три года назад.

Обойдёмся без тоннеля? Власти Петербурга ре-
шили перенести на 2011 год начало строительства 
Орловского тоннеля, - сообщает администрация го-
рода. Ранее планировалось, что в 2011 году тоннель 
уже начнёт работать. Как объяснил председатель За-
конодательного собрания Вадим Тюльпанов, такое 
решение принято из-за секвестра городского бюд-
жета. В результате кризиса из запланированных 397 
млрд. рублей город недополучит 100 млрд. рублей. 
В.Тюльпанов уже предупредил, что в наступающем 
году в городе должен быть введён «режим жёсткой 
экономии».

«Красному выборжцу» готовят новое место. 
В Смольном принято решение о подготовке участка 
в Рыбацком для переезда завода «Красный выбор-
жец». О сроках переезда пока ничего не известно. 
Согласно поправкам к Генеральному плану Пе-
тербурга, функциональное назначение нынешней 
территории завода меняется: из промышленной 
зоны часть земли между Кондратьевским пр., Арсе-
нальной ул. и Минеральной ул. переводится в зону 
общественно-деловой застройки, а между Кондра-
тьевским пр. и Свердловской наб. — в зону жилой 
застройки, - напоминает «Росбалт».

Ну, за проекты! На заседании городского прави-
тельства принято решение о проектировании и 
строительстве бизнес-центра рядом с домом 41 по 
ул. Комсомола. Проект предусматривает восстанов-
ление здания, которое существовало здесь до войны.
Также утверждён и проект планировки квартала 
между Феодосийской ул., Полюстровским пр., Пи-
скарёвским пр. и Свердловской наб. Здесь на пло-
щади в 39 гектаров наряду с кардиологическим цен-
тром и станцией скорой помощи появятся жилые 
дома, бизнес-центры, кафе, магазины и детский сад.

Мы, многонациональный народ России... Уроки 
Конституции состоялись в школах нашего округа 12 
декабря. О том, как устроена российская власть, и 
как граждане могут – если захотят, конечно, – влиять 
на её решения, школьникам рассказали депутаты 
Муниципального совета Александра Кирпичнико-
ва, Кирилл Страхов и Юрий Шепелев. Ребята вос-
приняли встречи с нескрываемым интересом – ока-
зывается, общественная жизнь им ближе, чем вдруг 
опустившим руки взрослым. 

Кто согласен на медаль? Медаль «В честь 65-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» будет вручена всем блокадникам во время 
январских юбилейных торжеств. Вручат её петер-
буржцам, награждённым медалью «За оборону Ле-
нинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». «Мы поддержали инициативу ветеранских 
организаций по учреждению этой памятной меда-
ли, - рассказала губернатор Валентина Матвиенко. 
- Награждение даст возможность дойти до каждого 
блокадника и достойно поздравить всех с 65-летием 
полного освобождения нашего города от блокады».  

Стрела уходит на север. Традиционная «Лыжная 
стрела» вновь отправится с Финляндского вокзала в 
Орехово. Участникам «Лыжных стрел» будут пред-
ложены лыжные прогулки на 5, 10 и 15 км, а также 
пешеходные прогулки с экскурсоводом, развлека-
тельные программы с конкурсами и соревнования-
ми и даже горячий чай. Такой же маршрут проло-
жен от Московского вокзала в посёлок Шапки. Дни 
лыжных праздников - 5, 8, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 
февраля, 1 и 15 марта. Электрички будут отправ-
ляться с вокзалов Петербурга в 9 часов и следовать 
до места проведения массовых стартов. Возвращение 
в город в 16 часов. Бесплатные посадочные талоны 
на электропоезда и информацию можно получить 
в отделе физической культуры и спорта районной 
администрации на Арсенальной наб., д. 13/1.

Зима обманула. Плохая новость: нынешней зимой 
в Петербурге работает только три городских катка. 
Хорошая новость: один из них открылся на проспек-
те Металлистов, д. 51, на территории стадиона «Ар-
сенал». В сокращении числа катков виновата про-
шлая зима - из-за тёплой погоды в минувшем году 
компания «Городские катки» потеряла посетителей, 
и «снежным» прогнозам на нынешнюю зиму уже не 
поверила. Каток работает с 11.00 до 23.00. Стоимость 
билета - 150 рублей для взрослых и 100 рублей для 
детей. Прокат коньков - 100 рублей за 2 часа. 
Телефон для справок 945-62-61. 

Наш округ

«Старушки на рынке говорят, народ выселять бу-�
дут и что-то застраивать, понимаете? Объявление 
на парадной всех напугало!» - перед началом со-�
брания с волнением говорила Антонина Алексе-�
евна Федотова с улицы Васенко.

В первый день зимы в администрации Калининского рай-
она состоялись общественные слушания по временному 
регламенту застройки квартала между улицей Васенко, 
Замшиной улицей, Полюстровским и Кон-
дратьевским проспектами. В этом квартале 
расположены Полюстровский рынок, 54-я 
поликлиника и десяток жилых домов.
Жители были настроены решительно 
– всё-таки документ касается застройки 
всего квартала. Но на слушаниях выясни-
лось, что разработчик проекта, Санкт-Пе-
тербургская городская станция по борьбе с 
болезнями животных, просит всего лишь… 
надстроить второй этаж к своему одноэ-
тажному зданию. «Второй этаж пристроить 
хотим и просто привести дом в порядок», - 
разъяснил представитель застройщика.
Сказать, что жители удивились, было бы 
мало. Так разочаровываются люди, кото-
рые берут билет на фильм с батальными 
сценами, а на экране вдруг начинают кру-
тить кукольные мультики. Микрофон взя-
ла женщина:
- Нам сказали, что-то собираются застраивать, а тут вы! 
Как этот второй этаж влияет на наш микрорайон?! Никто 
б и не заметил, что вы что-то надстроили. Реконструи-
руйте!
Женщина надела шапку, но дальше одеваться передума-
ла – решила понаблюдать за развитием событий. Обще-
ственность между собой шёпотом соглашалась с рекон-
струкцией, кто-то равнодушно кивал. Но всё же нашелся 
мужчина, который громким голосом решил разобраться 
в деталях:
- Подождите. А какие сроки у строительства? И какие 
нам выгоды от по сути второй ветеринарной клиники в 
районе?
- В 2009 году будет разработан проект, в 2010-м начнётся 
строительство, - взялась ответить директор ветеринарно-
го центра. – А польза… Мы же не только лечим животных. 
В основном, проводим экспертизу продуктов животного 
происхождения: мяса, рыбы, мёда, яиц. У нас работает 
больше 50 ветеринарных врачей, сотрудники лаборато-
рии санитарной экспертизы. И всё в крошечном здании. 
Теперь появился автотранспорт и нужно построить два 

бокса для парковки. В любой квартире есть кладовка или 
антресоль, в нашем учреждении вообще нет хозяйствен-
но-бытового помещения. Нам даже негде поставить лопа-
ты и грабли, которыми территорию прибираем!
В новых помещениях оборудуем кабинеты, будет расши-
рена диагностическая и лечебная деятельность. Мы - го-
сударственное учреждение и ничего сдавать в аренду не 
собираемся!
- Государственное? А ничего бесплатного у вас нет! – про-

должил наступление мужчина - Собаке сделать укол до-
роже, чем человеку. 300 рублей! 
- Действительно, услуги – платные, - согласилась дирек-
тор. - Но тариф устанавливается правительством города, 
и не менялся уже 7 лет. 
На заднем ряду поднялся молодой человек:
- Я живу в маленькой квартире. Вы хотите надстроить 
помещения, чтобы хорошо жить? Это же деньги государ-
ственные. Лучше пенсионерам больше платить, вам не 
кажется?
- Мы тоже против расширения клиники! Потому что нам 
не объяснили, что будет в построенных помещениях! 
– подвёл итог первый мужчина.
Остальная общественность была «за», в большинстве – 
довольно равнодушно. На этом слушания и объявили за-
крытыми. Будут ли учтены мнения жителей? «Всё будет в 
обязательном порядке приобщено к делу» - заверила Та-
тьяна Владимировна Демидова, заместитель начальника 
отдела экономического развития района.

Алексей ГИЯЗОВ

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА?
Наша тема
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>> 
К тому, что летом там вырастут казино, рестораны и пя-
тизвездочные отели, крупные операторы из Ассоциации 
игорного бизнеса Петербурга относятся с большим сомне-
нием. «Кто поедет в Алтайский край поиграть в рулетку?» 
- пожимали плечами наши собеседники. Скептическое от-
ношение владельцев казино можно понять: эксперимен-

ты с игровыми зонами начинаются точь-в-точь в момент 
финансового кризиса.
До вступления закона в силу осталось всего семь месяцев, 
а плечами пожимают и в городском Комитете экономи-
ческого развития, промышленной политики и торговли. 
«Думаем, скоро можно будет констатировать провал этой 
программы, - рассказали нам в отделе развития игорного 
бизнеса Комитета. - Ехать объективно некуда, потому вла-
дельцы казино сворачивают бизнес и инвестируют сред-

ства в регионы: Белоруссию, Украину, даже… в Африку! 
Туда теперь и потекут российские деньги. Другие опера-
торы открывают рестораны и кинотеатры».
В казино «Конти» вопрос журналиста о переезде восприня-
ли близко к сердцу. «Мы – цивилизованная организация, 
и уезжать никуда не собираемся, - заверил корреспонден-
та художественный руководитель «Гигант-холла», народ-

ный артист России Григорий Баскин. – Чи-
тайте внимательней закон: казино, которое 
располагается в отдельно стоящем здании, 
с концертным залом, фейс-контролем, си-
стемой безопасности, площадью более 600 
кв. метров – трогать не будут. У нас все па-
раметры соблюдены. Летом, я уверен, ни-
кто никуда не переедет. А в так называемых 
«игровых зонах» ещё конь не валялся!»
«Я до сих пор не понимаю, зачем государ-
ству закапывать курочку, которая несёт 
золотые яйца? – удивляется Григорий Ефи-
мович. - «Гигант-холл» приносит большую 
пользу городу - мы уже 12 лет работаем не 
только как казино, но и как культурный 
центр. Проводим шоу, концерты, празд-
ники и фестивали для детей, блокадников, 
инвалидов. «Золотой пеликан», «Большая 
медведица», - это всё наши проекты. Да и 
ветераны Финляндского округа в День По-
беды и День снятия блокады собираются 

именно в нашем зале. Так что, совесть у «Гигант-холла» 
чиста. Хоть игорный бизнес и непредсказуем, мы пока 
остаёмся». 

Андрей МЕДВЕДЕВ
medvedev@finokrug.spb.ru

Если вы обнаружили подпольный зал игровых авто-
матов, сообщите об этом по телефону «горячей линии» 
городского комитета экономики - 635-87-13

ИГРАЙ — НЕ ХОЧУ
Выход в город



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

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. Кондратьевский пр., 1, 12, 17, 18, 22, 23/20, 
26, 32, 34, 40 (1-12), 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Комиссара Смир-
нова 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. Полюстров-
ский 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
Финляндского округа ведут приём: 

БЕЛИКОВ Всеволод Фёдорович 
- каждый четверг с 16.00 до 18.00 в 
Муниципальном совете (пр. Ме-
таллистов, 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 (пр. Металлистов, д. 93).

ПОСАШКОВ Михаил Никола-
евич - 2-й четверг месяца с 16.00 
до 18.00 в Муниципальном совете 
(пр. Металлистов, д. 93).

Обращайтесь к депутатц

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
Антоновская ул., дома 4, 5, 8; Васенко ул., дома 3, 3/2, 4, 
5/15, 6, 11; Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 38, 40, 44; Ключевая ул., дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
Кондратьевский пр., дома 31, 33,39,41-1,41-2, 49, 51-1, 51-4, 
53, 55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63-2, 65; Маршала Блюхера пр., 
дома 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 31, 33, 35; Металлистов пр., 
дома 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 120, 
122; Полюстровский пр., дом 47; Федосеенко ул., дома 12, 
14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39.  

Ваши депутаты 
Муниципального совета

Финляндского округа 
ведут приём: 

СОЛОВЬЕВ Александр Никола-
евич - 1-й понедельник месяца с 
15.00 до 17.00 в Муниципальном 
совете (пр. Металлистов. д. 93).

СТРАХОВ Кирилл Алексан-
дрович - каждая среда с 18.00 до 
20.00 в приёмной по адресу: пр. 
Маршала Блюхера, д. 21, корп. 2, 
1-й этаж. 

ТРОШИНА Тамила Григорьев-
на - каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 в лицее № 126 (ул. Федо-
сеенко, д. 28).

ХЯННИНЕН Николай Ивано-
вич - 2-й и 4-й четверг месяца с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном 
совете.
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Уже несколько лет Новый год – это не только ёлка, 
шампанское и оливье, но и грохот праздничной ка-�
нонады. Каждый считает своим долгом отправить в 
небо ракету или хотя бы китайскую петарду. А вот 
прохожим впору вспоминать команду «Ложись!» 

Вы не устали от взрывов на новогодних улицах? – такой 
вопрос мы задали посетителям открытого форума Фин-
ляндского округа в интернете.
Самым популярным ответом неожиданно 
оказался такой: «Устал, но одну ночь в году 
готов потерпеть. Только одну!»
Нарушают ли самодеятельные артиллеристы 
закон и как спастись от «воздушной трево-
ги»? Об этом нам рассказала начальник отде-
ла Калининского РУВД Елизавета Владими-
ровна ПУТИЛИНА:  

Существует специальный закон Санкт-Пе-
тербурга, который устанавливает админи-
стративную ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время. 
«Ночным» по закону является промежуток 
времени от 23.00 и до 7.00.
Закон категорически запрещает использова-
ние петард, ракетниц и других пиротехниче-
ских средств, если это нарушает покой граж-
дан. И «бабахнуть» в ночи петардой может 
оказаться весьма накладным. Для обычного 
гражданина штраф составит 3 тысячи ру-
блей, для должностного лица – 10 тысяч рублей, а вот если 
какая-нибудь фирма пожелает в 11 часов вечера устроить 
корпоративный фейерверк, может готовить штраф в 50 
тысяч рублей. 
Однако поспешим обрадовать читателей: в законе есть 
оговорка: новогодняя ночь под регламент не попадает. 
Салюты возле ёлки с 23 часов 31 декабря и до 4 утра 1 ян-
варя закон не запрещает. 
Если же отнестись к вопросу без иронии, а со всей ответ-
ственностью, то могу предупредить: смех смехом, а с пи-
ротехникой надо быть аккуратней.
Допустим, вы не нарушаете тишину: прежде, чем устро-
ить грохот на полквартала, заботливо смотрите на часы. 
Однако, согласно закону, пиротехника ещё должна и ис-
пользоваться правильно! Всё очень просто: взрывай себе 
«на здоровье», только не причиняй вреда другому. Речь в 
законе идёт, естественно, о вреде имуществу и здоровью 
других граждан. «Доигравшихся»  ждёт  ответственность 
не только административная, но и уголовная. Скажем, пе-
тарда, брошенная в окно соседу или под машину, будет 
оцениваться как умышленный вред чужому имуществу. 

Ну, да, - скажет опытный читатель. – Взрывали, взрывают 
и будут взрывать! Петарды под колёсами машин сегодня 

– такое же праздничное развлечение, как и традицион-
ный хоровод вокруг ёлки. Но это – до того момента, пока 
нарушителя не приведут в милицию. 

- Неужели «взрывников» накажут? 
- Конечно. Дежурная часть не имеет права не принять за-
явление гражданина, даже если «злодей» будет сидеть, 
набрав в рот воды, и так и не произнесет своё имя. Полно-
та изложенных сведений в заявлении не учитывается. 

Если вы стали жертвой хулигана, советую вам запомнить, 
как тот выглядел. Может быть, даже проследить, в каком 
подъезде он живёт. С такими «аргументами» в дежурной 
части вам точно не откажут. И не забудьте привлечь сви-
детелей. Просто обратитесь к людям, соберите их имена и 
телефоны. Наши жители – не такие чёрствые, как кажет-
ся. Если они увидят, что вы действительно хотите добить-
ся справедливости и проучить хулигана, помощников вы 
обязательно найдете. 

Записала Людмила САНАТРИЕВА

ВОТ И  ЗВЁЗДЫ 
Азбука гражданина

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!

«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. Вы можете быть уверены, что мы внимательно 
разберёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу идею, расскажем о важной для Вас теме всем жителям 
нашего округа. Пишите нам письма, предлагайте своих героев и темы для публикаций! 

Присылайте и приносите письма и заметки по адресу: 
195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93а!

Звоните дежурному репортёру нашей газеты по телефону 715-88-12!
Участвуйте в форуме Финляндского округа на сайте www.finokrug.spb.ru!
Пишите электронные письма по адресу gazeta@finokrug.spb.ru!

В СУМРАКЕ ЗАЖГЛИСЬ…

Результаты голосования на форуме 
www.finokrug.spb.ru

Вы не устали от взрывов на новогодних улицах?

Устал, руки бы им всем пообрывать

Сам обязательно петарду взорву!

Устал, но одну ночь в году готов потерпеть. Только одну!
25%

62%

12%

С начала ноября пожарные 49 раз выезжали на вызовы, связанные с новогодней пиро-
техникой, - сообщили нам в Пожарно-спасательном отряде по Калининскому району. 
В доме 70, корп. 2 по проспекту Просвещения хулиганы умудрились даже разворотить 
петардой мусоропровод.

Всем, кто планирует запускать новогодние фейерверки и петарды, необходимо запом-
нить простые правила:

Всегда тщательно изучайте инструкцию - каждое пиротехническое изделие имеет свои особен-
ности запуска и меры безопасности!

Пиротехнические игрушки могут взорваться уже при температуре +37С, поэтому не храни-
те их вблизи батарей и приборов отопления!
Никогда не давайте детям самостоятельно запускать петарды!

Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь 
потухший фитиль ещё раз! Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, 
подождите не меньше 3 – 5  минут и только потом подойдите убедиться, что он не тлеет. Все 
действия, связанные с извлечением и осмотром неработающей петарды проводите только на вы-
тянутых руках, направленных в противоположную сторону от людей.

Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, на лестничных клетках, в квартирах!
Неисправные пиротехнические изделия категорически запрещается сжигать в кострах! Чтобы уничтожить фейер-
верк, поместите его в воду на срок до двух суток. После этого его можно выбросить с бытовым мусором.

В тему



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

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. Кон-
дратьевский 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 Нико-
лаевна - 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 Ивано-
вич - каждая пятница с 15.00 до 
17.00 в Совете ветеранов (Пл. Ле-
нина, д. 1, к. 16).

Когда-то в Ленинграде работало больше сотни 
театральных касс, теперь осталось вдвое мень-�
ше. Без доступной возможности купить билеты в 
театр, на концерт или спортивное соревнование 
остались целые микрорайоны. В том числе и наш 
Финляндский округ.

На обширной территории округа работает всего одна 
касса – на ул. Комсомола, д. 47. Но для большей части на-
ших соседей, тех, кто жи-
вёт на Кондратьевском и 
Металлистов, Замшиной  
и Пискарёвском, Марша-
ла Блюхера и Бестужев-
ской и соседних улицах, 
доехать до неё – целая 
проблема. 
Старожилы помнят, что 
в прежние времена у нас 
была своя театральная 
касса - на Кондратьев-
ском пр., д. 33. Но с её 
закрытием жители Фин-
ляндского округа факти-
чески оказались оторва-
ны от культурной жизни 
города.
Мы решили разобраться, 
откуда такая несправед-
ливость и обратились в 
городскую Дирекцию театрально-концертных и спортив-
но-зрелищных касс. Даже не с вопросом, а с предложением 
– открыть для жителей Финляндского округа новую кассу.
Оказалось, наша редакция была первой, кто обратился в 
Дирекцию с такой идеей. 
«Как хорошо, что вы нам позвонили! - обрадовался ди-
ректор по вопросам размещения и аренды касс Сергей 
Кумзеров. – В целом Калининский район у нас охвачен. 
Кассы есть у пяти станций метро – «Лесной», «Площади 
Мужества», «Политехнической», «Академической» и у 
вашей «Площади Ленина». Конечно, этого мало, но тут… 
есть свои нюансы». 
Нюансы, кстати, любопытные. «Не так просто взять и по-

садить человека в кассу, - объяснил Сергей Александро-
вич. - Это же не пирожками торговать! Мы берем на ра-
боту только тех, кто хорошо разбирается в театре, эстраде 
и спорте, каждые два месяца отправляем сотрудников на 
обучение. Потому что понимаем – уважение к зрителю 
должно начинаться с билетной кассы».
Ещё один нюанс – экономический. «Мы обеспечиваем 
90% дохода всем театрам города, и выбор места для кас-
сы должен быть коммерчески оправдан. Вообще-то мне 

ваша идея нравится, - 
признался представитель 
Дирекции. - Но обещать 
пока ничего не могу».
Специалист Дирекции 
по связям с обществен-
ностью Дарья Смирно-
ва тоже встретила нашу 
мысль с симпатией: «Нам 
приятно, что вы так бес-
покоитесь о жителях сво-
его округа. Театральные 
кассы постоянно разви-
ваются. Мы запустили 
телефонную линию, по 
которой можно заброни-
ровать  и заказать билеты 
с доставкой на дом, ак-
тивно развиваем интер-
нет-сайт. Но мы понима-
ем: есть люди, которые 

по старинке хотят именно выбрать спектакль. То есть 
пообщаться с кассиром, посоветоваться с ним, подумать. 
Безусловно, мы разработаем такое решение, чтобы билет-
ная касса в Финляндском округе всё же появилась».
Теперь слово за вами, уважаемые читатели! А где, по ва-
шему мнению, должна располагаться билетная касса жи-
телей Финляндского округа?
Оставляйте ваши пожелания и комментарии на открытом 
форуме нашего округа в интернете www.finokrug.spb.ru
и просто присылайте и приносите в редакцию.

Людмила САНАТРИЕВА
sanatrieva@finokrug.spb.ru

КТО  ВОЗЬМЁТ
Проблема

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

Ваши депутаты Муниципального совета
Финляндского округа ведут приём: 

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

КОРОТКОВ Юрий Степанович 
- каждая среда с 16.00 до 18.00 
районном отделе здравоохране-
ния (Кондратьевский пр., д. 25). 

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

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

 

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

Обращайтесь к депутату
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Афиша

2 – 6.    «МАММА МИА!» 
             (США, мюзикл Ф. Ллойд по песням «АББА»)
             «ТРИ РАЗБОЙНИКА» 
             (Германия, полнометражный анимац. фильм)

7 – 10. «АДМИРАЛ» (Россия, реж. А. Кравчук)
            «МИО, МОЙ МИО» (СССР, реж. В. Грамматиков)

10.         Из коллекции Фильмофонда. 
             «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
              (Испания-Аргентина, реж. М. Камус, 1967)

11 – 14. «ГОРОД ЭМБЕР. ПОБЕГ» (США, реж. Г. Кинап)
              «МОРОЗКО» (СССР, реж. А. Роу)

15 – 18. «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
              (США-Германия, реж. С. Гордон)
              «ЭЛЬКА» 
              (Россия, полнометр. мультфильм, реж. В. Саков)

17.         Из коллекции Фильмофонда. 
              «КАБАРЕ» (США, реж. Б. Фосс, 1972)

19 – 22. «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
              (США, реж. Р. Ла Граванес)

              «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
              (СССР, реж. А. Граник)

23 – 25. «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
              (США, реж. М.П. Кинг)
              «МАМА» 
              (СССР-Франция-Румыния, реж. Э. Бостан)

24.         Из коллекции Фильмофонда. 
              «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА» 
              (Франция, реж. Ж. Деми, 1967)

26-28.    «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
              (США, реж. Э. Кануэль)

26-31.    «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗОЛУШКИ» 
               (США, полнометражный мультфильм, 
               реж. П.Д. Болджер, И. Каплан)
 
29-31.    «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (США, реж. Д. Ли)

31.          Из коллекции Фильмофонда. 
              «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
              (США, реж. Дж. Кьюк)

КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»

Адрес кинотеатра: Пискарёвский пр., д. 32
Билеты на сеансы продаются в кассе кинотеатра. Телефон для справок и заказа билетов 543-12-71

Репертуар на январь

БИЛЕТОВ ПАЧКУ?

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> 
Людмила Томская уверена, что для воспитания зрителя не 
хватало зала, где показывают только качественное кино. 
И вот такой зал появился. Вернее, даже два. Один – на 30 
мест, другой – на 58. В новом году залов станет четыре. И 
вот ещё что важно: заявленные цены на билеты – более 
чем скромные.
Первыми гостями кинотеатра, ещё до его официального 
открытия, стали ветераны и блокадники. По приглаше-

нию Муниципального совета Финляндского округа они 
в течение всего декабря участвовали в специальной про-
грамме: смотрели в «Фильмофонде» любимые фильмы 
прошлого – «Трактористы», «Летят журавли», «Девча-
та»… Сеансы продолжатся и в новом году - записаться на 
них ветеран или блокадник может в своей первичной ор-
ганизации.

Кирилл СТРАХОВ
strakhov@finokrug.spb.ru

КИНО  БУДЕТ !
Событие



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Отдельная рота патрульно-постовой службы УВД 
по Калининскому району принимает на службу 
в должностях рядового и младшего начальствующе-
го состава граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, по-
стоянно проживающих в городе или области, год-
ных по состоянию здоровья.
Возможен приём граждан, не проходивших службу 
в Вооружённых Силах. График работы - 2/2 при 12-
часовом рабочем дне. Сотрудники обеспечиваются 
бесплатными комплектами форменного обмунди-
рования и специальными средствами. Заработная 
плата сотрудника милиции, включая премиальные 
и иные выплаты, - от 17 тыс. рублей. Выплачивается 
также 13 зарплата и единовременная материальная 
помощь. Предоставляется бесплатный проезд к ме-
сту проведения отпуска и обратно.
Если вы чувствуете в себе силы и стремление сделать 
нашу страну безопаснее, встать на пути тех, кто по-
сягает на законные права и интересы граждан, мы 
будем рады видеть Вас в наших рядах.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по 
тел. 540-59-60, 540-41-23, 540-14-16, 540-09-35.

Искренне поздравляем семьи, 
отметившие в последние месяцы Года семьи 

юбилеи со дня свадьбы!

С 60-летием совместной жизни:
Михаила Васильевича и Лидию Пантелеймоновну 

ВАСИНЫХ с улицы Васенко
Алексея Александровича и Клавдию Сергеевну 

ТКАЧЕНКО с проспекта Маршала Блюхера

С 50-летием совместной жизни:
Виталия Васильевича и Таисию Ивановну 
ВАРНАКОВЫХ с проспекта Металлистов
Владимира Кузьмича и Алину Семёновну 

ГУРСКИХ с Замшиной улицы
Алексея Филипповича и Тамару Андреевну 
ЛИВЕНЦОВЫХ с Полюстровского проспекта
Владимира Павловича и Нелли Леонидовну 

ОКОЛОДКОВЫХ с Антоновской улицы
Александра Александровича и Наталию Исааковну 

СЕВАСТЬЯНОВЫХ с Замшиной улицы
Дмитрия Васильевича и Анастасию Петровну 

СОЛОГУБОВЫХ с проспекта Металлистов

Здоровья вам, дорогие, и долгих лет жизни!
Совет да любовь!

Казалось бы: что может понять мальчише-�
ское сердце в 17 лет? А встретить свою судь-�
бу оказывается так просто. В компании дру-�
зей вдруг мелькнет русый локон, а ты ещё не 
знаешь, что скоро он станет для тебя самым 
родным. 

Спустя пять лет, теребя теплые прядки полутора-
годовалой дочки, Максим Соколов часто вспоми-
нает этот момент. Теперь два имени слилось в его 
сердце: жены - Светлана и малютки – Василиса. 
Оба сладкие, протяжные, и так подходят твердому 
мужскому имени Максим. 
Мужу - 22, жене - на год меньше. «Совсем молодые, 
им бы гулять да гулять!» - не раз слышала «добрые 
советы» чета Соколовых. А ребята вот счастливы. 
Наверное, потому что не прошли мимо того, что 
называют одним словом – судьба. 

Семья СОКОЛОВЫХ
с Кондратьевского пр.

Концертному залу у Финляндского вокзала 
на постоянную работу срочно требуются:

- гардеробщики
- билетёр

- рабочий сцены
Справки по телефонам 542-17-85 и 542-37-32. 

Адрес зала: Арсенальная наб., д. 13/1.

Вакансии
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Пусть мама услышит...

Александр. 24 апреля 2007 г.

Андрей. 5 ноября 2006 г. Софья. 19 сентября 2006 г. Екатерина. 25 сентября 2007 г. Кристина. 17 ноября 2004 г.

Заходите в раздел нашей рубрики на сайте Финляндского округа www.finokrug.spb.ru

«Финляндский округ» продолжает публиковать фотографии детей, которые 
живут в социальных учреждениях нашего округа. Они ищут маму и папу, 
мечтают жить в любящей их семье. 

За прошедший год мы с вами сумели сделать немало – многие воспитанники нашего 
Психоневрологического дома ребёнка № 16 нашли свои новые семьи. Но, к сожалению, 
в приют прибывают и новые дети – оставленные «родителями» совсем недавно…
Добрые и искренние, они верят, что Новый год принесёт чудо, а ласковая Снегурочка 
непременно окажется... их новой мамой.
Если Вам небезразлична судьба этих детей, если Вы готовы принять их в свою семью, 
пожалуйста, обращайтесь в отдел опеки и попечительства муниципального образова-
ния Финляндский округ по телефону 544-58-43 или лично по адресу: пр. Металли-
стов, д. 93а.

МАМА В ПОДАРОК

«Часовой шкатулкой» называют квартиру Олега Ба-�
рышева друзья и знакомые. Олег Матвеевич собрал 
в маленькой двухкомнатной квартире на Антонов-�
ской более чем тысячу часов: напольных и ручных, 
с «ходиками» и с «кукушкой». Часовых дел мастер не 
просто «чинит» изломанные механизмы, он даёт им 
новую жизнь. 

Все экспонаты Олег Матвеевич собрал своими руками. 
«Думаете, это редкая коллекция, за которую антиквары 
бы душу продали? Нет, всё, что вы видите – это утиль. Да 
– утиль! Механизмы 
мне приносят знако-
мые, корпуса я нахожу 
на… помойке. Попада-
ются, конечно, и ред-
кие вещицы. Разбирая 
скарб на чердаке или 
в подвале, залезая в 
прабабушкин сундук, 
люди находят неожи-
данные для себя вещи. 
Это – своеобразный 
«привет» от предков 
или прежних хозяев. 
Единицы пытаются 
вернуть часам жизнь, 
большинство же, не за-
думываясь, отправля-
ют раритет в мусорное 
ведро. И правда, зачем 
им резные корпуса? Им пластик подавай, «евростандарт»! 
Корпус от часов знаменитого мастера Ланжина, напри-
мер, мне принесли в таком виде, что я чуть не плакал».
Оглядываюсь вокруг: стрелки, колёсики, шестёренки… Вот 
пробили большие напольные часы, следом – тоненько про-
свистела кукушка, а старинные мозеновские ходики глухо 
отозвались: «Тик-так». В этой квартире есть пульс, ритм и… 
дыхание. Сотни часов смотрят на меня с каждой стены, смо-
трят внимательно, и очень хочется им… понравиться.
«Потерялась связь времён, - вздыхает Олег Матвеевич. - 
Особенно это чувствуется по ручным часам. Их антиквар-
ные механизмы, разобранные и изломанные, напоминают 
мне  брошенных детей. Участь старинных ручных часов 
- переживать своих хозяев. Взгляните, как они изящны… 
Управляя временем, они же над ним не властны. Непри-
каянные, ждут часики нового «господина.
Раньше было как? Часы делались непременно именные. 
Корпус заказывали хрустальный, чтобы «играл» на солн-
це, механизм внутри просили «украсить» мелкой грави-
ровкой, запечатлеть самые дорогие сердцу слова. Какое-
нибудь напутствие или имя любимой. Чаще, конечно, 
писали: «Храни Господь, раба твоего…».  Казалось бы – за-
чем? Кто полезет в сердце часов? Тикают себе и ладно. Но 
нет – часы отражали суть хозяина, его статус, моральный 

облик. «Быть как все», - считалось плебейством. «Быть за-
нятным», - значило многое: вес в обществе, любопытство 
со стороны дам».
Олег Матвеевич ведёт меня в мастерскую. «Тёщина комна-
та», или кладовка здесь – как маленькое конструкторское 
бюро. Места мало, свет – еле теплится в тусклой лампочке, 
но дух – дух тут особый. Мастеровой. «Люблю натураль-
ное дерево, - любовно гладит мастер свои заготовки, -  Бе-
рёзу, сосну, дуб. Но особенно – орех. Орех хорошо звучит. 
Каркас у часов - как дека у хорошей гитары».
Заготовок у мастера много. Я интересуюсь, откуда?

«Когда на помойке 
найду «массив» - цель-
ное дерево, ставлю 
«караульного». Боюсь, 
что пока бегаю домой 
за инструментами, 
кто-нибудь утащит 
мою добычу, - отвеча-
ет «хранитель време-
ни». - Запыхавшись, 
разбрасываю на снегу 
инструменты, отби-
раю для своих часов 
бруски заледенелого 
дерева. И предвку-
шаю, как обогрею его 
в мастерской, разглажу 
рубанком, отшлифую 
наждачной бумагой, а 
потом в поры дерева 

волью морилку – густую и терпкую… И заиграет мое де-
рево! Соберу часики, механизм заведу – вот и готов новый 
житель моего дома!»
С тех пор, как в 14 лет юный Олег взял в руки первую кни-
гу по часовым механизмам, прошло больше 70 лет. Мастер 
Барышев в своих кругах знаменит, то и дело в дом-шка-
тулку поступают новые заказы: почини, отремонтируй. 
Но Олег Матвеевич без вдохновения за заказы не берётся. 
«Сейчас сложно работать: руки с трудом двигаются, не 
держат инструмент! Нервный я стал от этого, «тяжёлый», 
- признается мастер, но добавляет. - Зато если «вкус» к ча-
сам просыпается, то я буйный становлюсь, безудержный! 
И снова лёгкость в руках, снова голова в работе. Бездель-
ником можно стать, если нет в тебе дара «вдохновляться». 
Таких людей много, и я их жалею. Настоящего счастья они 
не знают. Счастья быть творцом, по промыслу божьему». 
«Меня все спрашивают: «Зачем тебе столько часов? Ты 
что, жадный? - смеётся мастер. -  Правда, у меня часов под 
тысячу. И я их собираю не ради славы – какая слава? Не 
ради денег – бизнеса я никогда не делал. Что меня по-на-
стоящему тревожит, так это то, кому передать своё дело. 
Ученика бы мне, преемника…»

Людмила САНАТРИЕВА

ХРАНИТЕЛЬ  ВРЕМЕНИ
Наши люди



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Воспоминания о ещё одной не-�
обычайной истории сохранились 
в дневниках барона Мюнахузена. 
Однажды, во время небольшого 
кругосветного плавания, парусник 
барона застрял в толчее Суета-Су-�
етского канала… 

Застрял - и ни туда, ни сюда! Что было 
делать? Либо, не по-джентельменски 
двигая бортами, прорываться без оче-

реди. Либо... попросту расширить 
Суета-Суетский канал!
Разумеется, я выбрал второй ва-
риант. Но где взять технику для 
скорейшей реализации плана? Я 
немедленно написал в Петербург, 
своему другу графу Кушелеву-Без-
бородко. Чтобы тот поскорее при-
слал с соседних заводов – ЛМЗ, 
«Красного выборжца» 
и «Арсенала» - шага-
ющие экскаваторы.
Почему обязательно 
«шагающие», спро-
сите вы? Да чтобы 
до Суета-Суетского 
канала добирались 
своим ходом! То есть 
- бегом или миттельшпилем…
Готовя огромные силовые машины к длительному мара-
фону, граф начал их тренировать – по утрам лично воз-
главлял группу механизмов, трусящих по дорожкам По-
люстровского парка! 
А после тренировок машины расслаблялись, как прави-
ло, увлёченно играя в шахматы. Вместо досок – детские 
песочницы, вместо шахматных часов – куранты на коло-
кольне Петропавловского собора. Получалось вполне ин-
теллигентно!
Но тут, откуда ни возьмись, из старинных винных по-
гребов графа, повизгивая и скрипя, выползли машины 
завода «Игристые вина». В манипуляторах они держали 
огромные бутыли с техническим спиртом, предназначен-
ным для лучшего промывания железных мозгов.
Эти «герои», скатив с бастиона Петропавловской крепо-
сти полуденную пушку, принялись палить из неё напра-
во и налево. И всё - боевыми ядрами завода «Арсенал», 
превратив орудие для салюта в самое настоящее «ядер-
ное оружие»!
Арсенальные силовые машины первыми кинулись усми-
рять собратьев с «Игристых вин». И, может быть, этим бы 
всё и закончилось. Но к несчастью в это время на пирсе 
перед Металлическим заводом грузили на специальную 
платформу новенькую турбину. Она так и сияла всевоз-
можными металлическими блесками и очень гордилась 
тем, что ей было присвоено - как какому-нибудь океан-

скому сухогрузу или пассажирскому кругосветному лай-
неру - собственное громкое имя «Балерина Ульяна Ло-
паткина»!
Простодушные гиганты с Металлического завода пона-
чалу даже не обратили внимания на задир с «Игристых 
вин». Но тем уже море было по колено – «виноделы» ри-
нулись драться с «металлистами» и даже несколько раз 
уложили их на лопатки!
Машины – дружинники с завода «Красный выборжец» 
пробовали было давить на красные кнопки «Стоп!» на 
груди забияк, но от волнения не могли прицельно по-

пасть держателем в панель с 
искомой надписью. Остава-

лось только с железной вы-
держкой следить за бойней, 

тихо посапывая сверхпрочными 
соплами с форсунками из сверхтугих 

сплавов. 
Ситуация быстро вышла из-под 

контроля, жестокие драки 
между силовыми 
машинами начались 
во всех концах Фин-
ляндского округа.
Местные жители за-
бились в свои квар-
тиры, скрывшись за 
стальными дверя-
ми. У по-чеховски 

интеллигентного доктора 
Замшина силовые машины проломили крышу на даче. А 
всё потому, что доктор пытался защитить минеральные 
источники, в которые то и дело падали промасленные 
хулиганы. Даже Литейный мост петербуржцы вынужде-
ны были развести средь бела дня, иначе бушующие ме-
ханизмы могли проникнуть в центр города и порушить 
его историческую архитектуру. Конечно, некоторые 
представители строительных компаний пытались вти-
хую опустить разводной пролёт, но вовремя получили по 
рукам от сотрудников МЧС по Северо-Западу!
И только жителям 40-х корпусов не было страшно - сило-
вые машины по привычке старались обходить их квартал 
стороной.
«Нужна помощь барона Мюнхаузена! - неслось со всех 
сторон. – Где же наш национальный лидер?!» Бросив па-
русник посреди Суета-Суетского канала, мне пришлось 
срочно вернуться в Петербург.
«Смирно!» - закричал я обезумевшим машинам, и желез-
ные монстры испуганно прекратили бесчинства. «Кру-
у-угом!… - уже тише продолжил я суровым командным 
голосом. - В Сибирь! Давать ток великим сибирским ре-
кам!» Обиженные и понурые силовые машины безропот-
но поплелись на восток - от греха подальше!

Дневник барона читает Всеволод МЕЛЬНИКОВ
Рисунок Александра КОБЯКА

В дни каникул библиотека семейного чтения 
«Истоки» на ул. Васенко, д. 6 работает:
5 января - с 11 до 18 часов, 6 января - с 11 до 17 часов, 
8, 9 и 10 января - с 11 до 18 часов.
В каждый из этих дней в 14 часов - семейный празд-
ник. Игры, конкурсы, викторины, мастерская Деда 
Мороза, выставка-ярмарка поделок читателей!
А очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ» состоится в библиотеке во 
вторник, 13 января в 18.00. Добро пожаловать!

Ждём с нетерпением
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Cемейное чтение

БАРОН И СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

7

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ

2, пятница, 7, среда, 10 суббота (утро)
СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ С ПРИВИДЕНИЯМИ

3, суббота, 6 вторник, 9 пятница (утро)
Премьера! ЗОЛУШКА

4, воскресенье (утро)
БУРАТИНО

4, вторник, 31 суббота
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

5, понедельник, 8, четверг (утро)
ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК

5, понедельник, 8 четверг
ЗА ЧТО ТЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИШЬ?

6, вторник, 9 пятница
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

11, воскресенье, 18, воскресенье, 20, вторник
Премьера! Квартирник. ХХвост – всему голова

12, понедельник
ЭДИП-ЦАРЬ

16, пятница, 29 четверг
СЧАСТЬЕ МОЁ

17, суббота
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЗИНАИДЫ РАЙХ

23, пятница, 24 суббота
Юбилей. Спектаклю - 10 лет! ЛЕС

25, воскресенье
ПЫШКА

27, вторник, 28 среда
ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ

30, пятница
БАНКРОТ (СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЁМСЯ)

Начало вечерних спектаклей в 19.00, 
утренних спектаклей – в 12.00.

Касса 273-53-35, администратор 273-61-52

Афиша
ТЕАТР

Литейный пр., д. 51
НА ЛИТЕЙНОМ

И дело вовсе не в том, что произошло «подмораживание» финансовой ситуации в стране или потепление 
зимнего климата, а в извечном стремлении детей разгадывать загадки и расследовать запутанные истории! 

В детской библиотеке № 10 на Пискарёвском, 16, ребята с «маршрутным листом» в руках смогут найти самого «стар-
шего» из поселившихся здесь игрушечных Дедов Морозов! Понять, почему его прообразом послужил святой Ни-
колай из города Мирры, покровитель моряков. Поупражняться в прочтении слов с помощью довоенных ёлочных 
морских сигнальных флажков. А ещё – узнать, из какой сказки Пушкина несёт спрятанный подарок один из удиви-
тельных Дедов. Да и сами старые ёлочные игрушки расскажут посетителям много интересного о своей судьбе. 
Самых наблюдательных победителей конкурса ждут новогодние призы! 
Внимание! Участники игры – уже в пути. Приглашаем к нам в гости всех желающих! 
Выставка продлится до 15 января в детской библиотеке–филиале № 10 на Пискарёвском проспекте, 
дом 16. Телефон 540–13-76.

Дед Мороз — вот в ком вопрос!
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Сложите буквы в выделенных клетках сканворда и вы получите ключевое слово – 
обиходное название гастронома, что почти полвека работал на Кондратьевском, 48.
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! 
Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере.
По горизонтали: Эскимо. Аг. Лес. Акаба. Лава. Сомов. Брадобрей. Коала. Леди. 
Останкино. Наина. Рим. Кир. Спица. Адепт. Сан. По вертикали: “Бэла”. Аксакал. 
Сев. Массо. Око. Або. Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. Дацан. Блок. Единица. Саид. 
Тире. Наст. Ирис. Оман. Ключевое слово: Максим.                                              (с) dilet.narod.ru

«Ф
инляндский» кроссворд

Редакция

24, 25, 26 декабря. 12.00
30 декабря. 12.00 и 15.00

Детский музыкальный театр «Карамболь»
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В СТРАНЕ СКАЗОК»
25 декабря, четверг. 19.00

«ЗАЕЗЖИЙ МУЗЫКАНТ»
фестиваль бардовской песни

 27 декабря, суббота. 18.00
Поэт Лариса РУБАЛЬСКАЯ

31 декабря, среда. 18.00
Ансамбль «ЦЫГАНСКИЙ ДВОР»

Худ. руководитель – з.а. РФ В. Устиновский
3 января. 14.30. 4 и 5 января.
12.00 и 14.30. 6 января. 12.00

С.-Петербургский детский Мюзик-Холл
«ПАРК ДЕТСКОГО ПЕРИОДА»

3 и 4 января, суббота и воскресенье. 19.00
Санкт-Петербургский романтический 
танцевальный театр «ИСКУШЕНИЕ»

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

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

ОВЕН
У него крутые рожки,
И характер тоже крут.
Осторожней будь, прохожий,
Под коленки поддадут!
Джентльменам, что готовы
Постоять за милых дам,
От души желает Овен…
Чтоб не дали по рогам!

ТЕЛЕЦ
Лижется телёнок 
тёплым языком,
Наше детство пахнет 
тёплым молоком.
Пусть и Новый год нас 

добрым словом встретит,
Пусть звенит в прихожей лай щенка,
Пусть здоровы будут ваши дети,
Пусть на всех хватает молока!

БЛИЗНЕЦЫ
Мы так похожи меж собой – 
Куда один – туда другой.
И вам на жизненном пути
Желаем парочку найти!

РАК
Желаем вам вперёд глядеть,
А пятиться – так смело!

Пусть не придётся 
вам краснеть
За дело и без дела!
Пусть будет верен 
ваш маршрут,
И по плечу – нагрузки.
И пусть… на пиво вас зовут
Не в качестве закуски!

ЛЕВ
Известно всем, 
что гордый Лев -
Знак королей и королев.
Желаем вам, чтобы во всём

Вы были безупречны.
Тогда вы станете царём!
Своей судьбы, конечно.

ДЕВА
Дева, глянув в календарь,
Собирает урожай.
Пусть ваши честные труды
Дадут достойные плоды!

ВЕСЫ
Весы добра так часто куролесят…
И в жизни происходит точно так,
Как в магазине – Раз! И не довесят.
И если не досмотришь – сам дурак.
Да будем мы доверчивы, как дети!

Пусть не придётся 
пожалеть о том.
Пусть на любовь 
любовью вам ответят,
И за добро заплатят 
лишь добром!

СКОРПИОН
Ужасным ядом напоён,
Как будто всем довольный,
В любви клянётся скорпион
И вдруг… укусит больно!
Его коварным не зови – 
Нам всем запомнить надо,
Что не найти нигде любви,
Чтоб уж совсем без яда!

СТРЕЛЕЦ
В каждом вашем деле,
Средь любых земель – 
Добивайтесь цели,
Попадайте в цель!

КОЗЕРОГ
Мой острый рог – 
блестящий меч!
Я стану вас от бед стеречь.
Чтоб среди 
жизненных тревог,
На перекрёстке всех дорог
Всегда прийти на помощь мог
Отважный рыцарь – козерог!

ВОДОЛЕЙ
Вода – начало всех начал.
Согласны вы? Конечно!
Когда водицы не в речах
Полным-полно, а в речках!
Нам милы океан и пруд,
И мелкий дождик частый….
И даже слёзы – пусть текут.
Но только лишь от счастья!

РЫБЫ
Пусть у вас в жару и стужу
На устах живёт улыбка,
И желаньям вашим служит
Золотая чудо – рыбка!

С Новым годом! Любви и счастья!

Добрые пожелания читателям 
передала заведующая библиотекой 

семейного чтения «Истоки»
Алла АРБУЗОВА

Есть в новогодних праздниках что-то волшебное, загадочное, мистиче-�
ское. Синий сумрак, лёгкая пороша, старая ёлочная сказка, мерцание све-�
чей… всё напоминает о сказочной магии. Предновогодний вечер – лучшее 
время поверить в чудеса и помечтать о чём-нибудь необыкновенном, что 
обязательно произойдёт в наступающем году!
Осуществятся ли чудеса – зависит только от нас с вами. Мы желаем вам 
как можно больше добрых чудес в 2009 году и дарим шуточные пожела-�
ния от знаков зодиака – каждому жителю Финляндского округа, в соб-�
ственные руки.

Фото панно «Зодиак» - А.Разумова

С наступающим!
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Будьте с нами!         Афиша


