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Замена стояков – дело хлопотное. Несколько дней 
подряд жители не могут уйти из дома, терпят гро- �
хот, отсутствие горячей воды... Надеются, что ско- �
ро заживут спокойно. Но оказывается, иногда это 
только начало. Жителям дома 25 по улице Федосе-�
енко, что только что распрощались со злосчастным 
ТСЖ «Полюстровское», снова не повезло: «страсти 
по трубам» в их доме продолжаются уже полгода. 

Вернувшись осенью с дачи, жительница 25-го дома Алек-
сандра Иосифовна Улитина обнаружила в подъезде ра-
бочих. «Трубы меняем. Пускай, хозяйка, в квартиру!» - за-
явил бравый молодец в спецовке.
«Когда работы закончились, у нас вдруг потёк полотен-
цесушитель, - говорит женщина. - А у соседки с пятого 
этажа рабочие даже стену на кухне проломили – да так 
и ушли. Я звонила в нашу новую обслуживающую орга-
низацию «Охта-сервис», а там сказали, что помочь нам 
ничем не могут - трубы горячего и холодного водоснаб-
жения нам менял город».
Людмиле Петровне Криволаповой, оказывается, сломали 
не совсем стену, а так называемый «короб» из цементной 
плиты, за которым и скрывались злополучные стояки. Рабо-
чие разрушили немалый участок короба, дыру наспех при-
крыли листом фанеры, и пропали. Людмила Петровна, как 
и другие жильцы, обращалась в «Охта-сервис» с просьбой 
залатать дыру чем-нибудь покрепче, но услышала отказ.
«Работы по замене стояков производились из бюджета го-
рода, - ответила «Финляндскому округу» директор ООО 
«Охта-сервис» Наталья Гарбуль. - Деньги на проведение 
работ получило жилищное агентство Калининского райо-
на, оно же заключало контракты со строителями. 
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Вручение медалей «В честь 65-летия полно- �
го освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» начнётся в нашем округе 20 января, 
- об этом рассказала председатель общества 
блокадников Финляндского округа Галина 
Филипповна КУЛИКОВА.

«Церемонии состоятся в актовых залах школ нашего 
округа и администрации района, и, как я знаю, будут 
очень торжественными – с участием депутатов и за-
мечательными концертами, которые готовят ребята, 
- сообщила Галина Филипповна. – В нашем округе 
три с половиной тысячи награждённых, и мы просим 
наших блокадников не волноваться – торжества бу-
дут продолжаться весь январь и февраль. Мы никого 
не забудем, и в определённый день обязательно при-
гласим каждого на вручение награды. Тем, кто не вы-

ходит на улицу, медаль принесёт ваш социальный работник». Памятная медаль будет вручена всем петер-
буржцам, удостоенным медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда». 
Корреспондент «Финляндского округа» одним из первых смог подержать новую награду в руках, и может 
засвидетельствовать: она очень изящная и красивая. А вместе с медалью блокадники получат поздравле-
ния от самых юных горожан - в эти дни во всех школах нашего округа проходит акция «От сердца к серд-
цу». Ребята своими руками рисуют открытки, которые подарят фронтовикам и блокадникам.                                                                                 
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- на стр. 2
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Далёкое — близкое. 27 января Северо-Западный 
филиал «Ростелекома» предоставит всем ветера-
нам и жителям блокадного Ленинграда 15 бесплат-
ных минут для междугородних звонков. Ветераны 
смогут бесплатно позвонить с домашнего телефона 
своим однополчанам, родным и друзьям в любую 
точку России, стран СНГ и Прибалтики, - сообщи-
ли АБН в пресс-службе компании.

Как, скажи, тебя зовут? 65 лет назад, накануне 
снятия блокады, своё нынешнее имя обрёл Пи-
скарёвский проспект. «Прежде он назывался про-
спектом Ленина, а ещё раньше – проспектом Петра 
Великого, - напомнил «Эху Петербурга» историк 
Алексей Ерофеев. - Переименование даже шло от-
дельным указом». В тот же день были возвращены 
исторические названия улицам и площадям город-
ского центра: проспект 25-го Октября снова стал 
Невским, улица 3-го Июля – Садовой, площадь 
Урицкого – Дворцовой, проспект Володарского 
– Литейным, а проспект Нахимсона – Владимир-
ским. По мнению историка, возвращение старых 
названий произошло потому, что советские и не 
жили: «Если почитать мемуары, посвященные бло-
каде, в основном, люди пишут, что они вышли на 
Литейный проспект или на Невский, прошли по 
Садовой…»

«У нас падает производство доброты…» - уве-
рен писатель Даниил Гранин, 90-летие которого 
наш город отметил на минувшей неделе. «Всё мень-
ше становится людей, живущих по совести, у нас 
уменьшается порядочность, честность, учтивость, 
- с грустью сказал Гранин на своём юбилейном ве-
чере в Большом зале Филармонии. - И я хочу все-
лить в вас тревогу. Чтобы каждый из нас подумал, 
сможем ли мы вернуться к тем ценностям жизни, 
которые всегда были свойственный России и на-
шему обществу. Я не знаю, успею ли я, и не знаю, 
успеете ли вы». (100ТВ)

Порядок приёма в вузы вновь будет изменён. 
Об этом рассказал ректор МГУ, президент Россий-
ского союза ректоров Виктор Садовничий. «Вузам 
будет предоставлена возможность выбирать 3 из 4 
экзаменов, ранее обязательно принимавшихся в 
форме ЕГЭ, и сохранить один профилирующий 
экзамен», - сообщил он. Вузы смогут также выбрать 
приём на основании всех 4 обязательных экзамена, 
устроив дополнительные испытания по профили-
рующему предмету. «Уточнённый порядок приёма 
экзаменов должен быть утверждён в ближайшее 
время», - сказал Виктор Садовничий. (ИТАР-ТАСС)

«Ваш звонок важен для нас...» С 1 января зара-
ботали единые справочные телефоны для владель-
цев автомобилей, которые увезены эвакуаторами. В 
Калининском районе, как и в большинстве других 
районов города, «горячая линия» работает по теле-
фону 001. И только в Петроградском, Приморском, 
Курортном и Кронштадтском районах телефон 
другой – 004. Организаторы линии обещают, что 
операторы сообщат водителям, куда увезли их ав-
томобиль и как получить его обратно.

Будьте осторожны! В трёх районах Петербурга в 
течение суток были пресечены попытки расплатить-
ся фальшивыми деньгами. В «Петроэлектросбыте» 
в Петроградском районе наряд милиции задержал 
50-летнего гражданина, который предъявил к опла-
те купюру достоинством в одну тысячу рублей с 
признаками подделки. В этот же день в Приморском 
районе сотрудники УВО в помещении ЗАО «Джии 
Мани Банк» задержали 45-летнего гражданина, ко-
торый пытался расплатиться похожей фальшивой 
купюрой. Ещё одна подобная, причём грубо срабо-
танная, купюра была изъята ночью в ТК «Лента» в 
Адмиралтейском районе, у 32-летней гражданки. 
Все задержанные доставлены в милицию.

Наш город
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- ворожил муниципальный Дед Мороз погожим деньком 
7 января на рождественских гуляниях в Любашинском 
парке. Чародей не раз ударял посохом да тряс бородой 
– так сильно он желал сковать льдом жителей Фин-�
ляндского округа! 

Термометр стабильно показывал минус пятнадцать, но гуля-
ние всё равно получилось жарким. На сцене, что установили 
тут же, рядом с чашей бассейна, то и дело мелькали артисты: 
фольклорный ансамбль «Россия молодая» голосила плясовые 
Надежды Кадышевой, группа «Разгон» перепела под морозы 
всю эстраду. Лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Ка-
питонов  исполнил знаменитые мелодии советского кинема-
тографа, при этом не забыл засунуть голову глубже в мохна-
тую шапку-ушанку и приподнять воротник. Три часа жители 
пели, плясали и бегали к соседней горке, чтобы скатиться по 
заснеженному склону. А в перерывах «на счастье»… дёргали 
Деда Мороза за бороду. 
«Сейчас напрыгаемся, и чай пойдём с соседями пить! - поде-
лилась планами жительница округа Татьяна Давыдовна Рома-
нова. - Больше бы таких народных гуляний, а то летом весело, 
а зимой все по домам сидят». 
Редакция с жительницей полностью согласна! Не надо дома 
сидеть! Что же печально смотреть в окно, когда можно дёр-
нуть за бороду самого Деда Мороза!

Людмила САНАТРИЕВА
Фото автора

ОЙ , ЗАМОРОЖУ!

«Самая заветная мечта – высота!» - на наших глазах 
песня о советских лётчиках превращается в гимн 
петербургских строительных компаний.

В начале января в нашем городе открылась уникаль-
ная выставка – «Петербург-2025». Специалисты центра 
«Эком» и «Живого города» смогли заглянуть в недалёкое 
будущее Северной столицы. Никакой фантастики: с по-
мощью компьютерной графики эксперты нарисовали на 
плане Петербурга все здания, которые запроектированы 
не принятыми пока Правилами землепользования и за-
стройки города, и посмотрели, что вышло. Вышло, как 
говорят, плохо.
« Ф и н л я н д с к и й 
округ» уже расска-
зывал, что Правила 
землепользования 
и застройки нужны 
Петербургу, чтобы 
разделить все город-
ские земли по назна-
чению, сохранить 
исторические ан-
самбли и защитить 
город от «уплотни-
тельной застройки». 
Но чем больше пра-
вила обсуждают, тем 
больше «подводных 
камней» в них нахо-
дится. 
На первом этапе 
– общественном об-
суждении в сентя-
бре ушедшего года – депутатам Муниципального совета 
Финляндского округа удалось «поймать» в проекте Пра-
вил идею о застройке парка Академика Сахарова. Тогда 
благодаря жёсткой позиции совета и поддержке админи-
страции Калининскоо района это предложение было за-
блокировано и полностью исключено из проекта.
Затем в районе площади Калинина обнаружилась… 110-
метровая башня, которую с помощью обращений муни-
ципалитета к городским властям также удалось из доку-
мента «выбросить».
Однако, усилиями строительного бизнеса, по всему го-
роду в проекте появилось почти двести таких же разно-
мастных башен – так называемых «локальных доминант». 
Присмотритесь, они-то и торчат на фото из-за Адмирал-
тейства и Исаакиевского собора. А на выставке «Петер-
бург-2025» нависают над Дворцовой площадью, Петро-
павловской крепостью, Троицким мостом…
«Раньше доминантами были купола и шпили церквей, 
- печалится архитектор Борис Николащенко. - Теперь 
доминанты — это стремление построить высокое здание 
и более ничего. Может произойти самое страшное — по-
явятся жилые дома, по масштабам превосходящие Исаа-
киевский собор, но лишённые всякого смысла».
Больше десятка «локальных доминант» было нарисова-

но проектировщиками и на территории Финляндского 
округа – на Свердловской набережной, улице Жукова, а 
также на месте стадиона «Красный выборжец» и проспек-
те Маршала Блюхера. 
К счастью, эксперты успели показать свои расчёты в Ма-
риинском дворце, прежде чем городские депутаты при-
нялись утверждать Правила землепользования и застрой-
ки. В результате комиссия во главе с вице-губернатором 
А.Вахмистровым приняла решение «понизить» 78 не в 
меру устремившихся ввысь зданий. «В целом мы понизи-
ли высоту всех будущих зданий на 1800 метров. Инвесто-
ры потеряли на этом около одного миллиарда долларов 

— если считать сто-
имость жилья по 
2000 долларов за 
квадратный метр. 
Разумеется, никто 
из представителей 
строительного ком-
плекса не был в вос-
торге от идеи пере-
смотреть проекты», 
- подтвердили в 
комиссии по город-
скому хозяйству За-
конодательного со-
брания.
Но несколько оди-
озных проектов в 
плане всё-таки оста-
лось. Из наших - 60-
метровая башня на 
углу Пискарёвского 
проспекта и Сверд-

ловской набережной, которая не только «накроет» дворец 
Кушелевых-Безбородко, но и возьмётся спорить высотой 
со Смольным собором. И неизвестно ещё, кто победит.
Но всё же на фоне градостроительных баталий нам есть 
и чему порадоваться - благодаря настойчивым ходатай-
ствам Муниципального совета Финляндского округа го-
родом принято принципиальное решение о сохранении 
шести зелёных зон нашего округа, которые ещё недавно 
грозили перевести в зону застройки - это парк Сахарова, 
сад на ул. Комсомола, д. 27, скверы на пр. Металлистов, 
61-63, Полюстровском пр., 15-19, на углу пр. Маршала 
Блюхера и Лабораторной ул. и у станции метро «Пл. Ле-
нина - 2». Теперь эти скверы сохранят статус защищён-
ных зелёных зон. Останутся под защитой и другие скверы 
округа - об этом на запрос Муниципального совета сооб-
щила новый председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Юлия Киселёва.
Мы продолжаем следить за градостроительной темой.

Кирилл СТРАХОВ

Выставка «Петербург - 2025. Каким ему быть?» работает 
до 31 января по адресу: Гагаринская ул., д. 3. Время ра-
боты: с 15.00 до 19.00. Вход свободный.

ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ
Выход в город
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Мы выбираем, нас выбирают... 1 марта в Петер-
бурге состоятся выборы депутатов Муниципаль-
ных советов. Сейчас кандидаты собирают в свою 
поддержку подписи избирателей или готовят до-
кументы о выдвижении от политических партий. 
Окончательный список кандидатов, которые будут 
бороться за голоса жителей Финляндского округа, 
станет известен в начале февраля.

В метро, в метро! Городской комитет по транс-
порту выполнил давнее обещание ввести маршрут 
общественного транспорта, который связал бы про-
спект Маршала Блюхера со станцией метро «Лес-
ная». Правда, ещё один автобус в нашем округе не 
появился – по новой трассе ходит 137-й. От конеч-
ной станции «Пискарёвка» автобус, как и прежде, 
идёт по пр. Мечникова и Кондратьевскому пр., а 
на пр. Маршала Блюхера не поворачивает налево, 
а двигается прямо – мимо воинской части, по Кан-
темировской ул. и до пл. Климова. Транспортники 
надеются, что новый маршрут позволит хотя бы 
немного разгрузить площадь Ленина, которая в по-
следнее время буквально задыхается в пробках.

Пенсии подрастут в марте. 22 декабря президент 
Дмитрий Медведев подписал закон о повышении с 
1 марта ряда пенсий и пособий. Так базовая часть 
пенсии по старости вырастет до 1 950 рублей в ме-
сяц, а с 1 декабря – до 2 460 рублей. Для пенсионеров 
старше 80 лет и инвалидов III степени базовая часть 
увеличится с 1 марта до 3 900 рублей, а с 1 декабря 
– до 4 920 рублей. Увеличивается размер денежных 
выплат героям Советского Союза и социалистиче-
ского труда, ветеранам, инвалидам и гражданам, 
пострадавшим от радиации. Повышена будет и ба-
зовая часть пенсии по старости или инвалидности 
гражданам, на иждивении у которых находятся не-
трудоспособные члены семьи.

За визой – на Гражданку. ОВИР Калининского 
района переехал с Минеральной улицы на Граж-
данку. Теперь визы и документы о регистрации вы-
дают на улице Брянцева, д. 15. Отдел работает по 
понедельникам с 9.00 до 18.00, по вторникам с 11.00 
до 20.00, по средам с 9.00 до 13.00, по четвергам с 
11.00 до 20.00, по пятницам с 9.00 до 16.45 и в суббо-
ту с 9.00 до 16.00.

Чёрная дыра. Странная дорожная авария произо-
шла в нашем округе 13 января. Около 6 утра на пе-
ресечении Замшиной ул. и ул. Васенко на проезжей 
части вдруг появилась большая яма, в которую про-
валился автобус 33-го маршрута. Водителю удалось 
вырулить, но дальше машина ехать уже не смогла. 
Следом в дыру попала карета «скорой помощи» - 
дежурную бригаду медиков забрали коллеги. Затем 
от злополучной ямы оттаскивали «двенадцатую» 
модель «Жигулей». Следующая жертва – «Мицу-
биси» - положила конец абсурдной череде аварий. 
Она просто зависла над землёй, прикрыв собой яму, 
- сообщают петербургские «Вести». В пресс-службе 
«Водоканала» объяснили аномалию прорывом тру-
бы холодного водоснабжения - из-за аварии на ли-
нии от воды отключили два дома, а воду для жите-
лей подвозили в цистернах. Теперь непонятно, кто 
заплатит за поврежденные машины - вопросы о воз-
мещении ущерба «Водоканал» собирается решать 
только в судебном порядке.

«Поколение – книга – судьба» – так называется 
исследование, которое начали в нашем округе сту-
денты Педагогического колледжа № 2, что на Зам-
шиной улице. Будущие учителя надеются выяснить, 
какие книги были и остаются любимыми в петер-
бургских семьях? И читают ли нынешние бабушки 
и дедушки своим внукам те книжки, что когда-то 
сами читали детьми? «Мы приглашаем участвовать 
в проекте всех, кто до сих пор помнит книгу, про-
читанную в детстве. Всех, кто не может спокойно 
пройти мимо книжек, выброшенных на помойку», 
- говорит преподаватель Педагогического колледжа 
Елена Золотухина. Свои истории вы можете при-
сылать в редакцию нашей газеты по адресу: 195221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 или по 
электронному адресу: gazeta@finokrug.spb.ru.

Наш округ

Под самый корешок, да ещё на глазах у всего 
округа - прямо в Любашинском парке, ближе к 
Полюстровскому проспекту. И не одну – недоумки 
скосили под корень три крепких саженца, а ещё у 
трёх ёлочек отпилили верхушки. 

Работница садово-паркового хо-
зяйства Люба, что каждый день 
выходит в Любашинский парк на 
работу, переживает: 
- Эти голубые ёлочки мы сажали 
осенью. Приложили огромный 
труд: лунки под ели надо копать 
глубоко, потом ещё рыхлить зем-
лю, чтобы прижились. А теперь… 
- Неужели вырубленные ёлочки 
никогда не вырастут?
- К сожалению, деревья теперь 
можно только выкопать и выбро-
сить. Даже те, у которых отпилили 
верхушки. Ель – не берёза, которая 
пустит побеги и выживет. У хвой-
ных деревьев ствол стержневой, и 
если его обрубить, деревце не смо-
жет нормально развиваться.
Ели были посажены в Любашин-
ском парке не случайно. «Кроме 
того, что они хорошо поглощают 
углекислый газ, ели и сосны обла-
дают и ещё бактерицидными свойствами, - рассказыва-
ет женщина. – Мы хотели, чтобы гулять в нашем парке 
было не только приятно, но и полезно».
Люба погладила еловые лапки, тяжко вздохнула и по-
шла работать. А я задумалась: неужели никто из жите-
лей не заметил городских вредителей, что старательно 
тяпали по ёлкам топором?
«Если кто-то сможет сообщить о правонарушителях, их 
можно привлечь к ответственности, - уверена начальник 
отдела РУВД Калининского района Елизавета Путили-
на. - Правила охраны и использования парков, скверов, 
бульваров и других зелёных зон чётко устанавливает 
распоряжение Комитета по благоустройству и дорож-
ному хозяйству правительства Санкт-Петербурга от 29 
декабря 2004 года под номером 210-Р. И в правилах ясно 

сказано, что ломать и портить деревья и кустарники ка-
тегорически запрещено! А закон об административной 
ответственности в сфере благоустройства предусматри-
вает за это штраф: от одной до трёх тысяч рублей для 
гражданина, от двух до десяти тысяч – для должностно-
го лица и 10-50 тысяч для лиц юридических». 

Итак, полтора года назад недо-
умки уничтожили только что по-
саженные яблоньки в парке Ака-
демика Сахарова. Теперь подняли 
топор на деревца в парке на Зам-
шиной. Что же ответим мы, пока 
ещё нормальные люди? Может 
быть, найдутся смельчаки, что со-
общат в нашу редакцию о том, кто 
же убил любашинские ёлочки?
Конечно, приятно, когда в доме 
пахнет свежими еловыми лапами. 
Но вот ворованные лапы, думает-
ся, пахнут дурно.

Анна СМИРНОВА

Письмо в номер
Уважаемый Всеволод Фёдорович, об-
ращаемся к Вам вот с такой прось-
бой. В Любашинском парке, на углу 
Полюстровского проспекта и Зам-
шиной улицы осенью 2006 года были 

высажены ёлочки, 21 штука. Они хорошо прижились, за 2007 
год замечательно подросли. А 30-го или 31-го декабря 2007 
года одну ёлочку какой-то злоумышленник срубил. За 2008 
год они ещё подросли, похорошели, превратились в замеча-
тельные деревца… 
...Очень жаль, озеленение стоит немалых денег. Хорошо бы 
сохранить то, что уже сделано. Сейчас возрождаются до-
бровольные народные дружины, да и просто есть же у нас 
неравнодушная молодежь! Может быть, есть возможность 
организовать дежурство отрядов на одну-две ночи, чтобы 
пресечь подобное безобразие?
Пожалуйста, помогите спастись оставшимся ёлочкам! Они 
такие хорошие и так хотят жить!

Вера Владимировна Головина с Полюстровского пр.
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Продолжение. Начало на стр. 3 >>>
Нам не всё равно, каким оказалось качество 
работ - нам эти сети эксплуатировать. Но сде-
лать мы ничего не можем, так как ответствен-
ность за подрядчика несёт заказчик».
Корреспондент «Финляндского округа» по-
шёл дальше. Главный инженер жилищного 
агентства Николай Плотников был немало 
удивлён рассказом о проломленной стене. 
«Да вы что! – вздохнул Николай Алексан-
дрович. - Если бы это было так, мы бы в уже 
агентстве «на ушах стояли» - это же внештат-
ная ситуация! Я направлю своих ребят на Фе-
досеенко, пусть разберутся, в чём дело». 
Николай Александрович прокомментировал 
и ситуацию с текущими стояками. «Отводы в 
квартирах люди меняли по собственной ини-
циативе, просто договорились с рабочими. 
Дескать, «ну вы же всё равно трубы меняете, 
вот поменяйте ещё и те, что в ванной комна-
те, - уверен жилищник. - Вот женщина гово-
рит, что полотенцесушитель стал протекать. 
А с сантехником она договаривалась лично, в смете этот 
вид работ никак не указан. Как привлечь рабочего к от-
ветственности? Он же скажет, что никаких работ не про-
изводил, и всё! Именно поэтому никакие работы нельзя 
производить без письменного договора». 
Надо сказать, что полотенцесушитель Александре Иоси-
фовне всё же поменяли, теперь в её квартире сухо. Прав-
да, для этого женщине пришлось проявить недюжинную 

активность: писать в жилищное агентство, собирать под-
писи жильцов, обращаться к депутату Муниципально-
го совета, который в буквальном смысле «натравил» на 
горе-работников городскую жилищную инспекцию. 
А вот Людмила Криволапова ждёт ремонта проломлен-
ной стены до сих пор: «свои ребята», которых обещал 
главный инженер, к ней так и не приехали.

Людмила САНАТРИЕВА

ДЕЛО — ТРУБА?
Проблема

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!
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Куда не ступала нога человека?

- Всёволод Фёдорович, как известно, 70% всего бюд-
жета Муниципальный совет Финляндского округа 
тратит на благоустройство дворов. Почему? Разве 
мало других важных проблем?
- Потому что тема благоустройства самая живая и по-
нятная для каждого человека. Мне, как жителю Фин-
ляндского округа, понятно: не важно, школьник ты или 
взрослый человек, - нам одинаково приятно идти по 
нормальным дорожкам и тротуарам, гулять в обустро-
енных скверах и парках, на детских и спортивных пло-
щадках. Благоустройство – это конкретное, материаль-
ное выражение работы Муниципального совета.
- Однако так было не всегда.
- Это правда. Восемь лет назад, когда местная власть 
только образовалась, наш округ называли не иначе как 
«угробленным» - территория была в жутчайшем состо-
янии. Несколько кварталов от Финляндского вокзала до 
станции «Пискарёвка» были настолько запущены, что 
людям было просто стыдно за то, где они живут…
Вспомните квартал между Полюстровским, Пискарёв-
ским, Замшиной улицей. Там ведь можно было фильмы 
об обороне города снимать! Место что надо: танки не 
пройдут, среди бурьяна можно не рыть окопы, всюду 
и так пулемётные гнёзда... Жители этого микрорайона 
рассказывают, что туда 40 лет «не ступала нога» благо-
устроителей.
- Сегодня с трудом в это верится, микрорайон вполне 
благоустроен.
- Да, квартал мы привели в порядок. Не скажу, что было 
просто, но «глаза боялись, а руки делали». Главное ведь 
– не «закатать» асфальт. Мы хотели серьёзно изменить 
инфраструктуру квартала, чтобы одним людям было, 
где погулять с коляской, другим – поставить машину. 
Чтобы пожилой человек смог сесть на скамейку и отдо-
хнуть, а ребёнок – покачаться на качелях. Чтобы можно 
было пройти и проехать не по лужам или грязи!
Где-то есть и огрехи: когда восемь лет назад мы только 
начинали, не было ещё достаточного опыта и знаний 
- как класть асфальт, как учесть многочисленные под-
земные коммуникации, магистрали, как их обойти, как 
всё согласовать. Это узнаёшь только на практике. Но те-
перь все контролирующие организации признают, что 
качество нового благоустройства в Финляндском округе 
– одно из лучших в городе.

Безразличие — хуже

- И всё же почему совет отдаёт предпочтение благо-
устройству, а не проведению, например, пышных гу-
ляний и праздников?
- Какие бы праздники не проходили в округе, это ра-
дость на один день. Человек встрепенулся, порадовался. 
И пошёл куда? К себе во двор! Поэтому когда мы ставим 
детскую площадку в парке Академика Сахарова, то по-
нимаем: для жителя это будет не сиюминутная радость, 
а постоянная.
В этом году Муниципальный совет уже решил, что 
праздников будет меньше: очевидно, что бюджет округа 
сократится, и нужно выбирать между гуляниями и созда-
нием действительно нормальных условий жизни. В этом 
году мы закончим благоустройство очередного большого 
квартала, ограниченного Бестужевской ул., пр. Маршала 
Блюхера, Замшиной ул. и Кондратьевским пр. Проведём 
ряд работ на Лабораторной ул. и ул. Комсомола. 
- А как соблюсти при этом интересы всех жителей? 
Ведь люди старшего поколения хотят больше места 
для отдыха, а молодёжь, например, просит расши-
рить проезд для машин?
- Самое простое – это советоваться с жителями. Слушать 
людей. У нас есть такой показательный дом 31/3 по Зам-
шиной ул., с жителями которого мы встречались пять 
раз. Я сам ездил на встречи, и вместе с жильцами искал 
разумное решение – где на самом деле нужна дорожка, 
а где лучше установить детскую площадку.
Кстати говоря, оптимальное решение легче вырабаты-
вается в тех домах, где есть ЖСК и ТСЖ. У нас на дан-
ный момент сложились добрые, конструктивные от-
ношения с председателями всех кооперативов нашего 
округа. Это хорошая практика, потому что так мы вы-
ходим на тех активных жителей, что могут представить 
интересы большинства, досконально знают проблемы 
своего двора, хотят помочь и дать дельный совет своим 

муниципальным депутатам.

- У вас есть какой-то особый секрет общения с жите-
лями?
- Никакого секрета нет. С людьми нужно общаться и до-
говариваться. Лично мне это нравится - когда идёт от-
крытый и честный диалог, всё встаёт на свои места. Ну, 
конечно, если ситуация сложная, человек может быть 
поначалу излишне резким. Но когда увидит, что ты 
ничего не скрываешь и говоришь правду, «запал» про-
ходит. Абсолютное большинство наших жителей раз-
умные люди и всё понимают. А если спорят и горячатся 
– это нормально. Безразличие значительно хуже.

Не делим детей на «наших» и «не наших»

- Хорошо, совет построил стадион или детскую пло-
щадку. Построил – и забыл?
- Нет, мы работаем по другому принципу: дети должны 
быть всё время заняты. И детей должно быть охвачено 
как можно больше. Мы не будем «притягивать за уши» 
какую-либо идею, которая подросткам не интересна. 
Дети любят спортивные игры: футбол или баскетбол - 
отлично! Мы много лет организуем для ребят на базе 
школ спортивные соревнования. Весной и осенью про-
водим двухдневные военно-патриотические сборы в 
Зеленогорске, а в Кавголово – муниципальные соревно-
вания по спортивному ориентированию. И патриотиче-
ские чувства воспитываем не у доски, а вживую – берём 
с ребятами палатки и идём в поход по местам боевой 
славы Ленинградского и Волховского фронтов.
Всё время расширяем географию, привлекаем больше 
ребят, набираем новые команды к муниципальным со-
ревнованиям. И не закрываем двери ни для кого. Напри-
мер, на территории нашего округа есть 28-й интернат 
– учреждение городского подчинения. Но мы с удоволь-
ствием работаем и с этими ребяами. Дети - будущее Рос-
сии, пусть это и громко звучит, но я в это верю. И мы 
никогда не делили детей на «наших» и «не наших».
- И ребята откликаются на идеи муниципалитета?
- Ещё как! Военно-патриотические сборы стали очень 
популярны. В команду - жуткая очередь, попасть на 
сборы для ученика за счастье. Но для этого надо учить 
историю и географию, заниматься художественной са-
модеятельностью, участвовать в общественной жизни 
школы, готовиться к викторинам, подтянуть успевае-

мость и дисциплину. На сборы приезжают даже выпуск-
ники, чтобы поддержать свою команду. 
- Почему Муниципальный совет столько сил тратит 
на работу с молодежью? На это же есть подростковые 
клубы…
- Количество клубов сильно сократилось в середине де-
вяностых. У нас в округе остался всего один подростко-
вый клуб – «Рассвет», и несмотря на огромную популяр-
ность, всех детей нашего округа он принять просто не 
может. Секции и кружки нашей 138-й школы с трудом 
справляются с потоком желающих заниматься. Хорошо, 
что в районе открылся Дом молодёжи «Атлант», это су-
щественно облегчило ситуацию, но досуговых, спортив-
ных, и других учреждений дополнительного образова-
ния, нам, конечно, не хватает.
- Что будете делать?
- Сегодня уже известно, что скоро в Финляндском окру-
ге будет открыто ещё два подростковых клуба: на Кон-
дратьевском проспекте и Замшиной улице. Но до этого 
момента надо было грамотно компенсировать нехватку 
подростковых учреждений. Поэтому в округе построе-
но четыре футбольных стадиона. Кругом говорят, что 
детей надо отрывать от наркотиков, преступности и ал-
коголя. А как? Самое простое – предложить альтернати-
ву: спорт, интересный досуг, патриотическая работа.

«А чего я пойду к депутату?»

- Ваш ежедневный труд – это ещё и работа с обраще-
ниями граждан. Каким образом Муниципальный со-
вет может помочь жителю?
- Большинство обращений, с которыми люди приходят 
к муниципальным депутатам, не имеют отношения к 
Муниципальному совету. Жильё, коммунальное хозяй-
ство, пенсии и пособия – это всё полномочия города и 
района. Но когда кто-то говорит: «А чего я пойду к де-
путату? Всё равно ничем не поможет», он чаще всего не 
прав! Муниципальный депутат всегда поможет гражда-
нину разобраться в лабиринтах «высоких кабинетов» и 
хитростях закона.
Мы принимаем все обращения и сразу начинаем по ним 
работу. Прежде всего, отправляем депутатские запросы 
в нужные инстанции, и в скором времени жителю при-
ходит ответ именно от того чиновника, который за эту 
проблему отвечает. 
И если сложную проблему с первого раза решить труд-
но, гражданин хотя бы узнает правду: точную инфор-
мацию, сроки, подробности. Это лучше, чем ходить и 
причитать: «Ах, не знаю, куда обращаться…» Мы из-
бавляем человека от хождения по кабинетам, стояния в 
очередях и ожидания непонятно чего.
- Было ли, что усилиями Муниципального совета уда-
лось решить какую-то колоссальную проблему?
- Конечно, можно рассказать о ситуациях, когда наши жи-
тели попадали в беду, и только с помощью местного депу-
тата смогли добиться правды. Но я расскажу о другом бес-
прецедентном примере, который касается тысяч людей. 
С 2000 года к нам обращались жители 40-х корпусов по 
Кондратьевскому проспекту. Они приходили к нам и 
индивидуально, и коллективно, и сами понимали, что 
проблема у них – сложнейшая. Дома, в которых они 
живут, оказались в безобразном состоянии. И чем глуб-
же мы вникали в суть проблемы, тем больше понима-
ли, что решать её нужно кардинально. Мазать трубы, 
латать дыры, и даже проводить капитальный ремонт 
– бессмысленно.
Совместно с городской властью, мы нашли, на мой 
взгляд, очень толковое решение. Увязали проблему рас-
селения «корпусов» с освоением заброшенной террито-
рии между Полюстровским пр. и пр. Маршала Блюхера. 
Инвесторы, расселяя 40-е корпуса, имеют возможность 
освоить обе территории. На бывшем пустыре появятся 
новые дома, магазины, культурные центры, город полу-
чит две восстановленные территории, а люди – новые 
квартиры, новые рабочие места и новые услуги. Мы 
очень рады, что реализация этой идеи уже началась. 
Спасибо городу, что нас услышали.
- А расселение?
- Первые ордера люди уже получают. Понятно, что рас-
селение проходит не просто. Это огромные средства, 
большие трудности. Но это и пример того, как три ты-
сячи жителей смогли добиться решения своей пробле-
мы. Ничего подобного не то, что в масштабах города, 
в масштабах страны не было. Чтобы взять три тысячи 
человек и переселить?
Я хочу сказать слова признательности жителям 40-х 
корпусов. Они критиковали нас, подталкивали Муни-
ципальный совет, но и в то же время поддерживали все 
наши попытки решить проблему. В сложной ситуации 
жители вели себя очень достойно, как настоящие петер-
буржцы.                                       

Окончание на стр. 6 >>>

«САМОЕ ПРОСТОЕ — 
Прямая речь

ЭТО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ»
Всеволод БЕЛИКОВ:

Большинство обращений, с которыми люди приходят к муниципальным депутатам, не имеют отно-�
шения к Муниципальному совету. Жильё, коммунальное хозяйство, пенсии и пособия – это всё полно-�
мочия города и района. Но когда кто-то говорит: «А чего я пойду к депутату? Всё равно ничем не по-�
может», он чаще всего не прав! - уверен глава Финляндского округа Всеволод БЕЛИКОВ. 
О том, «что было, что будет и чем сердце успокоится» председателя Муниципального совета расспро-�
сил корреспондент нашей газеты.

Если начнёшь уважать то, 
что рядом: свой двор 
и подъезд, своих соседей, 
самого себя, наконец, 
жить станет гораздо легче.

«



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, 
ЗАЩИТНИКИ И ЖИТЕЛИ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

Искренне поздравляем Вас с 65-й 
годовщиной полного освобождения 
нашего Великого города–героя от фашистской блокады! 

Низкий вам поклон от детей, внуков и правнуков!
Здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!

                                           С уважением и любовью,
Муниципальный совет Финляндского округа

Зинаида Родионовна КЛЯУ родилась и всю жизнь про- �
жила в Калининском районе. «В блокаду мы пешком 
под стол ходили, а детская память —  такая цепкая, что 
всё помнишь, — говорит она. — Глаза закрываешь — и 
стоит перед тобой всё твоё блокадное детство».

Нас у мамы было четверо. А выжила я одна. Мы тогда жили 
в бараках прямо у Богословского кладбища, на бывшей Бла-
говещенской улице. Сейчас она называется Сибирской. Чего 
мы только не ели… Взрослые поймают кошку, сварят, а нам, 
детям, говорят, что это кролик. Мы-то видим по зубам, что не 
кролик... Становится плохо, но ешь. А что делать? 
Мама долго удивлялась: нам, её детям, было два-три года, а мы 
понимали — война. И не пищали, не баловались. Тихие такие 
были дети.
Война закончилась, бывшие враги — пленные немцы — стро-
или неподалеку от нас дома на Герасимовской улице. Они хо-
дили по нашим домам, подзывали детишек: «Киндер, киндер». 
Потрескавшимися руками вытаскивали из рубищ самодельные 
игрушки и дарили нам. Наши родители давали им картошку 
или мыло, а немцы шептали: «Данке шон» — и тихо уходили. 
Помню, как в 46-м году фашистов вешали у «Гиганта». Мы, 
дети, не очень понимали, как к этому относиться. Я спрашивала 
у мамы: «За что их?» Мама отвечала: «Они убили много детей и 
стариков». А я смотрела на одного красивого молодого немца: с 
голубыми глазами, длинными ресницами… Всё в нём было не-
обычно, и как же он не хотел умирать, сопротивлялся…
Отголосков войны мы наслушались за наше детство «будь 
здоров». Уже в мирное время, но ещё до школы, шли как-то 
с мамой по Пискарёвской железной дороге. И вдруг мама как 
заорёт: «Ложись!» — и лицом меня в землю. А потом грохот, 
нас землей завалило — это, оказывается, была бомба.
Много ещё можно рассказывать. Но, мне кажется, у всех бло-
кадников детство одинаковое. Я вот сейчас прошу своих вну-
ков: «Учитесь, дети, пока время спокойное. У нас детства не 
было. А у вас есть все возможности, не упускайте их!»

Записала Ольга ВИНОГРАДОВА

Я говорю с тобой БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО
(воспоминания 10-12 лет)

В косынку крест накрест завернута вся
Моя очень маленькая душа,
От голода, холода, обстрела
Совсем не осталось тела.

Нет еды, нет воды, света нет,
Очень холодно в нашей квартире,
Мы едва, едва, едва
Существуем в мире.

Дремлю на табуретке целый день,
Силы подкосила дистрофия,
Голос пропал, шёпотом кричу
Хлеба, хлеба, хлеба я хочу.

Мы маму свою по глазам узнаём,
Она на себя не похожа,
Остались от прежней её красоты
Кости да сухая кожа.

1948 г.
***

Чёрной бумагой завешано плотно окно,
Чтоб свет от горевшей коптилки
Не увидел никто,
Ни строгий патруль военный,
Ни ночью дежуривший дворник,
Главное, чтоб не увидел,
Немец фашист-лётчик.

Голос пропал,
Закладывает уши
Будто кто-то в них воды налил,
Звон в голове
Держать её прямо
Не хватает сил.

У брата из рук карточки вырвали
Хлебные карточки — мы обречены!
Рву и ем обои со стены,
На муке наклеенные до войны.

1949 г.

Евгения Сергеевна ЛАРИОНОВА,
Кондратьевский пр.

***
Петербургская хмурая осень,
Гаснет день, до утра погостив.
Ветер листья мне под ноги бросил,
Частый дождик в лицо моросил.

Непогоду приемлю без слова
И бойкот объявила делам.
Ностальгия, как эхо былого,
Меня к старым ведёт адресам.

Как мне дороги детства отметины:
Переулки, дворы, Сашкин сад,
Моих первых свиданий свидетели – 
Кружева петербургских оград…

И война не уходит из памяти,
Быль блокады берёт на излом
Тем, где сквер по весне кучерявился
Мне всё помнится рухнувший дом.

Город мой! И тревогой, и радостью
Ты в мою заплетался судьбу
Вот опять, позабыв об усталости,
На свидание с прошлым иду...

Тамара Петровна КУПЦОВА,
председатель общества «Жители 

блокадного Ленинграда» ЖЭУ–19

Приглашаем

24 января, 12.00 и 14.30, 25 января, 
12.00 и 14.30, 27 января, 12.00 - обще-
доступные концерты Театра музыкаль-
ной комедии, который работал для 
жителей Ленинграда все 900 дней бло-
кады (Итальянская ул., д.13)
25 января, 15.00 – «А нам не выйти из 

блокады…», спектакль открытого общественного театра «Ро-
дом из блокады» на сцене Лиговского народного дома (Там-
бовская ул., д. 63), вход свободный.

27 января 2009 года
Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов: 
9.30 - на Невском пр., д. 14;
9.50 - к памятнику маршалу Л.А.Говорову на площади Стачек;  
11.00 - на Пискарёвском мемориальном кладбище;
11.00 - на Серафимовском кладбище; 
11.00 - на Богословском кладбище (Холм славы); 
11.00 - на Смоленском мемориальном кладбище;  
11.00 - на площади Победы;  
12.00 - к павильону Памяти в Московском парке Победы.

19.00 – общегородская акция «Свеча памяти».
19.00 - 22.00 - зажжение факелов на Ростральных колоннах.
21.00 - праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

27 января, 13.00 – открытие выставки «Ленинградская Побе-
да» в Государственном мемориальном музее обороны и бло-
кады Ленинграда (Соляной пер., д. 9).

27 января, 14.00 – открытие выставки кукол государственно-
го Театра марионеток им. Е.С. Деммени, выезжавших с вы-
ступлениями на передовую во время войны и блокады (Не-
вский пр., д. 52)

27 января, 15.00 - «Всё дальше уходит блокада…», спектакль-
воспоминание открытого общественного театра «Родом из 
блокады» на сцене Малого зала Филармонии им. М.И. Глин-
ки (Невский пр., д. 30), вход свободный.

27 января, 19.00 – «Непокорённый Ленинград», концерт хора 
и симфонического оркестра Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга (наб. р. Мойки, д. 20), цена биле-
тов – 30 рублей.

27 января, 19.00 - благотворительный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной войны и блокадников в Исаакиев-
ском соборе, вход свободный.

27 января, 12.00 – открытие документально-художественной 
выставки «Чтоб не дать трамваю умереть…», посвящённой 
истории блокадного трамвая в Памятном зале монумента ге-
роическим защитникам Ленинграда на пл. Победы. 5

В дни юбилея Ленинградской победы в нашем городе состоится немало событий, 
на которые приглашают ветеранов войны, блокадников и всех неравнодушных горожан.

Продолжается конкурс детских и семейных работ «Бло- �
када в истории моей семьи», который проводят библио- �
тека семейного чтения «Истоки», Муниципальный совет 
Финляндского округа и редакция нашей газеты.
Приглашаем приносить и присылать на конкурс сочинения, 
рисунки, фотоколлажи и любые другие творческие работы, 
рассказывающие о судьбе Вашей семьи в годы войны и бло-
кады. Работы должны быть оформлены на стандартном ли-
сте А4, взятом вертикально.
Победителей и участников конкурса ждут дипломы Муни-
ципального совета и подарки. Адрес библиотеки семейного 
чтения «Истоки»: ул. Васенко, д. 6. Телефон 540-60-41.

из Ленинграда...

А.Ф. Пахомов. Салют в Ленинграде. (1944)



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Члены клуба «РяДом» и коллектив библиотеки  
- филиала № 2 поздравляют с юбилеем Веру Ива-
новну ЕМЕЛЬЯНОВУ! Желаем Вам долголетия и 
надеемся, что Ваши светлая улыбка и звонкий го-

лос всегда будут украшать наши встречи!

Всеволод БЕЛИКОВ:

САМОЕ ПРОСТОЕ — 
ЭТО СОВЕТОВАТЬСЯ

 С ЖИТЕЛЯМИ
Окончание. Начало на стр. 4 >>>
- Представим себе, что житель впервые обраща-
ется в Муниципальный совет. Какую линию по-
ведения ему стоит выбрать, чтобы максимально 
эффективно решить свой вопрос?
- Я могу дать совет любому человеку, который обра-
щается в какой-либо орган власти. Прежде всего, не 
«накручивайте» себя, не ждите, что получите «от 
ворот поворот». У каждого депутата есть приёмные 
часы, но поверьте: если ко мне пришел человек, а я 
даже очень занят, всё равно найду возможность вас 
выслушать. Это касается не только главы муници-
пального образования, но и всех депутатов, и всех 
сотрудников местной администрации. Если мы на 
месте, а житель пришёл в неурочное время, мы не 
отправим его назад. И поможем спокойно и грамот-
но разобраться в проблеме.

Мы живём в Финляндском округе!

- По вашему выходит, что Муниципальный совет 
– не меньше, чем штаб революции?
- Нет, сам муниципалитет – это несколько служа-
щих и всё. Все идеи, планы и их воплощение – труд 
наших школ, детских садов, библиотек, социальных 
служб, поликлиник. Муниципальный совет суще-
ствует не сам по себе, мы работаем в одной команде 
с учителями, врачами, ветеранами, социальными 
работниками... И муниципальные депутаты – это 
не люди «со стороны», а директора наших школ и 
подростковых клубов, руководители ветеранских и 
блокадных организаций, это жители округа. Они 
жизнью занимаются! Если посмотреть их биогра-
фии, видно, что они всю жизнь отдали нашему 
округу, их знают тысячи людей. И депутатская ра-
бота для них – это общественно-полезная нагрузка. 
Не больше, и не меньше.
- Что у Муниципального совета в планах?
- Планы наши вполне осязаемы. Мы хотим, чтобы 
ни одна машина не стояла на газоне, и чтобы все га-
зоны были зелёными и красивыми. Чтобы от Фин-
ляндского вокзала и до Пискарёвки можно было 
пройти, не замочив ноги. Чтобы мамам с колясками 
и пожилым людям с палочками не надо было пере-
прыгивать через ямы. Мы хотим, чтобы дети не ез-
дили в секции и кружки на другой конец города, 
а могли заниматься любимым делом недалеко от 
дома. Мы хотим вернуть ребят в библиотеки, что-
бы они больше читали, а не играли в «стрелялки». 
Чтобы наши ветераны и блокадники почувствова-
ли, что у их детей и внуков абсолютно ясное, свет-
лое будущее. Что те муки, те страшные годы, кото-
рые они перенесли – были не напрасны.
- Вы сказали, что муниципальная власть – это 
власть граждан. Почему жители должны уча-
ствовать в местном самоуправлении?
- Потому что город вырастает из конкретных дво-
ров и улиц. Губернатор не может помыть все окна 
и подъезды, даже включив в свой отряд глав райо-
нов. А когда каждый человек озеленит свой балкон, 
разобьёт хотя бы маленькую клумбу рядом со своим 
домом, не бросит бумажку мимо урны, да и просто 
улыбнётся соседу, то это будет совсем другая жизнь 
– с миллионом цветов, чистых окон, добрых улыбок! 
Если начнёшь уважать то, что рядом: свой двор и 
подъезд, своих соседей, самого себя, наконец, ста-
нет гораздо легче. Никакие реформы, никакие за-
коны сверху ни к чему не приведут, если человек 
будет закрыт и сам таких вещей не осознает. Люди 
должны доверять друг другу. Потому что не важно, 
кто ты по профессии или статусу, главное – мы все 
живём в Финляндском округе, маленькой частичке 
нашего великого города.

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

Объявление

Как выяснилось, финансовый кризис - это не толь- �
ко падение цен на нефть и колебание непонятных 
экономических индексов. Многие горожане уже по-�
чувствовали кризис, что называется, «на собствен- �
ной шкуре». Кого-то лишили новогодней премии, 
кому-то снизили зарплату, а кто-то и вовсе попал 
под сокращение. Ситуация неприятная, но отчаи-�
ваться не стоит.

По словам Валентины Матвиенко, работа в городе есть. 
На одном из последних заседаний Правительства она 
призвала петербуржцев не бояться переквалификации 
и смены работы. «В городе более 70 тысяч вакансий, - 
сказала губернатор. - Нам нужны как высококвалифи-
цированные работники, так и рабочие без квалифика-
ции. Главное, пережить сложное время».
Что делать и куда идти тем жителям Финляндского 
округа, которые остались без работы? Прежде всего, об-
ратиться в Центр занятости населения Калининского 
района, что в Нейшлотском переулке, д. 23. Во-первых, 
там вам предложат выбрать несколько походящих вари-
антов работы. А во-вторых, дадут направление на собе-
седование с работодателем. Если же предложенная ра-
бота по каким-то причинам вас не устроила, вы можете 
придти в Центр снова и выбрать другую вакансию.
Кроме того, работник Центра занятости может предло-
жить вам поучаствовать в ярмарках вакансий и учебных 

рабочих мест, оплачиваемых общественных работах 
или подобрать вариант временного трудоустройства. А 
для молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет в службе 
занятости подготовили специальные рабочие места.
Обратиться в Центр занятости могут не только гражда-
не РФ, но и иностранцы, а также лица без гражданства. 
Для того чтобы впервые встать на учёт в Центре вам по-
требуется несколько документов:

- заявление-анкета о предоставле-
нии государственной услуги по со-
действию в поиске подходящей ра-
боты;
- паспорт гражданина России или 
заменяющий его документ;
- документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство (для иностран-
ного гражданина);
- трудовая книжка или документ, её 
заменяющий (кроме граждан, кото-
рые ранее не работали);
- документы, удостоверяющие про-
фессиональную квалификацию;
- для граждан, которые ранее не ра-
ботали и не имеют профессии, - до-
кумент об образовании;
- справка о среднем заработке за по-
следние три месяца по последнему 
месту работы (кроме ранее не рабо-
тавших граждан);
- для инвалидов - индивидуальная 
программа реабилитации.
При последующих обращениях 
граждане представляют лишь до-

кумент, удостоверяющий личность. И, наконец, самое 
главное: все услуги Центра занятости предоставляются 
бесплатно — в день обращения и без предварительной 
записи.

Игорь ВИНОГРАДОВ

РАБОТА НЕ ВОЛК?
Азбука гражданинаПрямая речь

Рядом с нами

В старый новый год за окнами би-�
блиотеки семейного чтения «Истоки» 
царило оживление. И читатели «Фин-�
ляндского округа», что заглянули «на 
огонёк», выглядели удивлёнными: вме-�
сто привычной «встречи с редакцией» 
они попали на праздник.

Люди, что проходили мимо окон библиоте-
ки, наблюдали занятную картину: библио-
текари наряжали ёлку, журналисты суети-
лись вокруг праздничного стола. Торт, чай, 
мандарины…
Встретить Старый новый год и отметить 
День российской печати мы решили вместе 
с друзьями – нашими верными читателями. 
Честно сказать, идея провести встречу с ре-
дакцией за чашечкой чая, родилась давно. 
Ведь на постоянных заседаниях «Клуба чи-
тателей» мы просим вас рассказать о важ-
ных проблемах, подсказать, что не увидели 
или упустили журналисты газеты, предложить новые 
темы для публикаций. Вопросы, с которыми приходят 
жители – всегда важные, острые, проблемные. Но и об-
суждать их хочется не как на профсоюзном собрании, а 
по-соседски доверительно и отрыто. 
Задумка редакции удалась: вечер сплёлся из смешных 
детских воспоминаний читательницы Светланы Со-
рокиной, серьёзных размышлений краеведа Казимира 
Александровича Колударова, живых вопросов Валенти-
ны Николаевны Новиковой,  прибауток «из жизни» го-
степриимных хозяек «Истоков» Аллы Павловны Арбузо-
вой и Елены Юрьевны Голубевой. 

Самой молодой участнице вечера Наташе Мухиной все-
го 16, самой старшей – Марии Михайловне Козловой - 
больше 80. Неужели это не было помехой? «Возраст тут 
ни при чём! - засмеялась Наташа. - Поделиться своими 
мыслями может каждый. И я очень рада, что все мы ока-
зались интересны друг другу». 

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты «Фин-
ляндский округ» состоится в библиотеке семейного 
чтения «Истоки» во вторник, 3 февраля, в 18 часов. 
Приходите к нам на чай!

Андрей МЕДВЕДЕВ

Приходите к нам на чай!

Адрес государственного учреждения 
«Центр занятости населения Калининского района 

Санкт-Петербурга»: 

194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 23,
телефоны: 541-89-05, 294-59-58, факс 542-19-30.

E-mail: rсzn2@kalinin.rspb.ru
Часы приёма: понедельник с 9.00 до 17.00, вторник 

с 12.00 до 20.00, среда с 9.00 до 17.00, четверг с 11.00 до 
19.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Проезд до ст. метро «Выборгская».

Что делать, если она всё-таки «убежала»

Мемориал президента Рузвельта 
в Вашингтоне - пожалуй, самый известный 
памятник безработице в период глобального кризиса



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Мало кто знает, что первую желез-�
ную дорогу в России (да и в мире!) 
изобрёл барон Мюнхаузен. А дело 
было так...

По окончании победоносной войны с Турцией среди во-
енных, а в особенности, гражданских лиц, чрезвычайно 
распространилась так называемая «звёздная болезнь». 
Очень опасная – не только для людей, но иногда, в особо 
трудных случаях, для целых планет!
Известно, например, что планета Фаэтон, орбита кото-
рой до сих пор существует между Марсом и Юпитером, 
была разорвана на мелкие ку-
сочки от распирав-
шей её внутренней 
н а п ы щ е н н о с т и ! 
Скромненькая пла-
нетка чересчур ярко 
вообразила себя 
«звездой», причём, 
первой величины! 
Чирк, и нет её – как 
спичечной головки, 
потёртой о шкурку!
Вот и в Финляндском 
округе появилось ме-
сто, где стоять без 
зонтика под звёздным 
дождем оказалось очень опасно - возле Концертного 
зала у Финляндского вокзала. А всё потому, что именно 
в этот зал, по завершении русско-турецкой кампании и 
подписания Тильзитского мирного договора, приехал 
выступать знаменитый турецкий певец Таркан. И пошла 
гулять по городу «звёздная» эпидемия…
Сюда же, к концертному залу, свозили заражённых звёзд-
ной болезнью не только со всего Петербурга, но и со всей 
России, а также с Аляски и Калифорнии. Дело в том, что 
единственная на всю страну (с Аляской и Калифорнией) 
клиника, специализирующаяся на звёздных болезнях, на-
ходилась неподалёку, в больнице ЛОМО.
До сих пор она занималась только профессиональными 
оптиками и астрономами. Последние часто неосторожно 
заглядывали в окуляры, чтобы проверить качество изго-
товленных телескопов. И если телескоп попадался хоро-
ший, с сильным увеличением, немедленно заражались 

звёздной болезнью! Таких астрономов тут же доставляли 
в больницу.
Но после исторического концерта Таркана городские вла-
сти оказались в замешательстве – на площади у Финлянд-
ского вокзала стонали полтысячи горожан, подхвативших 
звёздную болезнь! Но доставить их докторам не было ни-
какой возможности – Концертный зал и больницу ЛОМО 
разделял в те далёкие времена непроходимый лес.
Совершенно растерянные городские власти неорганизо-
ванной толпой брели мимо водопадов тогда ещё бурной 
Невы и совершенно случайно встретили прогуливавше-
гося по берегу барона Мюнхаузена.

«Ах, спасите нас!» - бросились в ноги барону городские 
власти. Барон поднял власти с колен, однако заявил, 

что полностью поглощён другой задачей. 
Рабочие «Арсена-

ла» попросили 
его срочно найти 

применение лиш-
ним пушечным 

ядрам, которые без 
дела валялись по всей 

территории завода - 
война-то кончилась!
Битых тридцать ча-
сов барон и городские 
власти молча смотре-
ли друг на друга. И 

вдруг… Мюнхаузен громко рассмеялся и предложил как 
всегда гениальную идею - замостить оставшимися ядра-
ми дорогу от концертного зала до больницы. Это и была 
первая в мире в буквальном смысле железная дорога! 
Конечно, пушечные ядра, употреблённые для мощения 
пути, то и дело взрывались. Но взрывная волна придава-
ла только дополнительное ускорение движущимся в раз-
ные стороны каретам скорой помощи! Чтобы не быть по-
врежденными, кареты тоже стали делать из чистейшего 
чугуна. Часть этой дороги осталась в веках и называется с 
тех пор Чугунной улицей!
Но справедливости ради надо признать, что по всей Рос-
сии, а также на Аляске и в Калифорнии, звёздная болезнь 
так не была окончательно побеждена…

Дневники барона читает Всеволод МЕЛЬНИКОВ
Рисунок Александра КОБЯКА

23 и 24 января у наших друзей в Театре на Ли- �
тейном – юбилей. Десять лет исполняется 
одному из лучших спектаклей театра - «Лес» 
по пьесе Александра Островского.

Премьера «Леса» в постановке Григория Козло-
ва состоялась в Театре на Литейном в январе 1999 
года. И почти сразу спектакль был признан глав-
ным событием сезона, а вскоре был награждён и 
Государственной премией России.
«Лес» - спектакль о таланте и бесталанности, свобо-
де и несвободе, любви и обмане. А ещё эта история 
о настоящих артистах и ловких комедиантах — тех, 
кто играет в жизнь, превращая её в сцену. И, как ни 
крути, герои признаются в любви к театру.
В спектакле заняты народные артисты России Тать-
яна Щуко, Татьяна Ткач и Георгий Штиль, заслу-
женные артисты Алексей Девотченко, Вячеслав 
Захаров, Александр Рязанцев, актёры Юлия Ни-
жельская, Александр Баргман и Сергей Мосьпан.
Не пропустите юбилейные спектакли 23 и 24 ян-
варя в 18.00. Адрес театра - Литейный пр., д. 51. 

Ждём с нетерпением
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Cемейное чтение

БАРОН СПАСАЕТ ШАР

Наши 90-летние юбиляры
Алекина Глафира Константиновна
Буржалова Татьяна Андреевна
Войцеховская Мария Александровна
Донченко Надежда Васильевна
Иванова Татьяна Ивановна
Креймерман Надежда Сильвестровна

Наши 85-летние юбиляры
Багрова Наталья Юрьевна
Иванис Иван Данилович 
Ионова Татьяна Васильевна
Киреев Григорий Дмитриевич
Назимова Анна Евгеньевна
Романова Нина Ивановна
Филиппов Иван Иванович
Фролова Татьяна Васильевна
Ционская Сейна Янкелевна

Наши 80-летние юбиляры
Акентьева Татьяна Никифоровна
Албул Александр Иванович
Архангельский Михаил Васильевич
Герасимов Николай Иванович
Гребнева Мария Викторовна
Дмитриева Мария Ивановна
Ежученкова Татьяна Федотовна
Ефремова Валентина Власьевна
Житникова Дина Федоровна
Захарова Валентина Александровна
Иванов Артемий Артемьевич
Ивантатов Григорий Степанович
Калашников Валерий Александрович 
Ковалев Петр Федосович

Красовский Роман Рувимович
Куранова Апполинария Павловна
Лаврущик Раиса Сафроновна
Лащенов Вячеслав Федорович
Лобазова Раиса Федоровна 
Макринская Валентина Алексеевна
Михайлова Вера Ивановна 
Михайлов Аркадий Васильевич
Молярова Елена Васильевна 
Морсова Оксана Федоровна
Петрова Ольга Михайловна
Пономарева Мария Федоровна
Сиряков Иван Васильевич 
Соколова Луиза Владимировна
Сорокин Николай Михайлович
Смирнов Василий Николаевич
Смоленская Светлана Иосифовна 
Тимофеев Владимир Дмитриевич
Трифонова Галина Ивановна
Федоров Владимир Николаевич
Чекменева Анна Ивановна
Черепенина Тамара Владимировна
Швыркунов Владимир Денисович

Наши 75-летние юбиляры
Агрест Тамара Бенциановна 
Барылюк Валентина Николаевна
Васильева Ирина Павловна
Капитан Антонина Ивановна
Круглов Виктор Васильевич
Кукушкина Валентина Семеновна
Липина Нина Васильевна
Лобанова Антонина Павловна
Талашова Тамара Ивановна

Тимошина Нина Алексеевна
Ткаченко Нина Григорьевна
Туманова Татьяна Николаевна
Формина Нина Захаровна

Наши 70-летние юбиляры
Авдюхина Надежда Андреевна
Александрова Светлана Ивановна
Александрова 
Татьяна Константиновна 
Алибегова Жанна Давидовна
Андреев Герман Михайлович
Ардабацкий Владимир Петрович
Бабкина Галина Алексеевна
Баранова Лариса Федоровна
Баутрель Валерий Константинович
Бобров Виктор Матвеевич
Борисенок Александр Александрович
Брызгалова Светлана Степановна
Гайдарович Мария Иосифовна
Городничев Виктор Леонидович
Дивинский Леонид Исаевич
Дымский Анатолий Тимофеевич
Егорова Нина Павловна
Егорова Татьяна Павловна
Егоров Валентин Николаевич
Еремеева Инна Георгиевна
Зайцева Инна Леонтьевна
Иванова Эльвира Александровна
Иванов Олег Владимирович
Кармазина Антонина Дмитриевна
Ковалева Зинаида Семеновна 
Коновалова Галина Павловна 
Кононович Владимир Евгеньевич
Коровкина Галина Николаевна
Костин Николай Ефимович 
Кошелева Галина Федоровна
Крылова Раиса Павловна
Кудышкина Лариса Степановна
Куклинова Ирина Ивановна 
Куновский Валерий Григорьевич
Курбатова Татьяна Яковлевна 
Легеня Валентина Прокофьевна
Лопотко Елена Сергеевна
Лосева Светлана Викторовна 
Лушкина Татьяна Геннадьевна
Макарова Галина Дмитриевна
Макаров Юрий Васильевич
Мамушкин Лев Павлович
Медведев Петр Давыдович
Мирошниченко Сергей Григорьевич 
Михеев Валерий Николаевич 
Наумович Владимир Витальевич

Нефагина Анна Андреевна
Никандрова Нина Дмитриевна 
Орлова Анна Васильевна 
Пеков Валерий Иванович 
Попов Вячеслав Иванович
Росляков Сергей Александрович
Рябинская Тамара Михайловна
Савельев Олег Николаевич 
Сарычев Григорий Михайлович 
Сеникович Валентина Васильевна
Сиротина Мария Алексеевна
Скачков Анатолий Кириллович
Соколова Рита Алексеевна
Смирнова Валентина Васильевна 
Строчкина Валентина Павловна
Сюртукова Людмила Петровна
Тихомирова Леонора Яковлевна
Труфанов Анатолий Владимирович
Ханина Тамара Соломоновна
Холомянская Татьяна Константиновна
Холостова Евгения Александровна
Храмцова Валентина Ивановна
Шапиро Елена Михайловна
Шаповалов Иван Павлович
Шергин Юрий Сергеевич
Яковлев Михаил Иванович

Наши 60-летние юбиляры
Аверьянов Борис Кириллович 
Аксюкович Татьяна Климовна 
Алексеев Герман Федорович 
Андреев Алексей Николаевич
Аникина Алефтина Иоильевна 
Аршинова Любовь Ивановна 
Баранова Татьяна Васильевна 
Батова Татьяна Георгиевна 
Белоцерковский Валерий Васильевич 
Бец Александр Михайлович 
Бравина Вера Николаевна
Бунчук Нина Николаевна 
Васильева Наталья Макаровна 
Гирфанов Рустам Борисович 
Гусева Надежда Емельяновна 
Данильченко Игорь Григорьевич 
Дементьева Ираида Сергеевна 
Дмитриева Елизавета Даниловна 
Доронина Валентина Степановна 
Дунаева Елена Павловна 
Емельянова Вера Ивановна 
Ермолина Зинаида Ивановна 
Живых Лариса Станиславовна 
Захарова Нина Николаевна 
Захаренко Вера Васильевна 

Иванова Эмилия Августовна 
Ильина Евгения Аркадьевна 
Исламова Надежда Петровна 
Казакова Валентина Павловна 
Камейко Константин Григорьевич 
Каменир Нина Михайловна 
Койчева Наталья Ивановна 
Колосова Татьяна Викторовна 
Колчина Татьяна Николаевна 
Коншин Николай Александрович
Корзина Нина Федоровна 
Крылова Людмила Вячеславовна 
Кузина Татьяна Николаевна 
Кузьмин Иван Егорович
Кулешова Татьяна Георгиевна 
Лебедева Татьяна Ивановна 
Ледянкина Татьяна Михайловна 
Лобанова Валентина Николаевна 
Макраусов Николай Ионович 
Малышев Александр Александрович 
Медведев Владимир Дмитриевич 
Михеева Татьяна Георгиевна 
Морозов Александр Васильевич 
Мочалкина Ирина Владимировна 
Мурзина Наталия Александровна 
Николайтис 
Валентина Александровна 
Новикова Галина Павловна 
Новикова Татьяна Семеновна 
Носкова Раиса Тихоновна 
Петрова Ольга Васильевна 
Плотникова Галина Леонидовна 
Полисадов Валентин Васильевич 
Прайс Татьяна Макаровна 
Прозорова Валентина Валериановна
Пушкина Нина Ивановна 
Селиверстов Владимир Викторович 
Сердюк Евгений Васильевич 
Сидорова Ольга Ивановна 
Стрельникова Татьяна Гурьевна 
Сулягина Наталья Александровна 
Суслова Галина Петровна 
Тельных Людмила Александровна
Тимофеева Любовь Петровна 
Толмачева Галина Юрьевна 
Улитина Людмила Ивановна 
Улссон Людмила Григорьевна 
Уразова Валентина Евгенеевна 
Федорова Валентина Николаевна 
Харина Лилия Алексеевна
Шинкарев Михаил Иванович
Щеголева Татьяна Федоровна
Яцков Николай Ильич

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

Мы живём
в Финляндском округе!
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Газета о людях и для людей!ФИНЛЯНДСКИЙокруг
«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. Мы сообщаем вам, уважаемые со-
седи, самую свежую, актуальную и полезную информацию о жизни нашего округа. 

Наша газета не «залёживается» на стойках. Но в течение нескольких дней после выхода га-
зеты вы всегда сможете найти свежий номер «Финляндского округа» во всех библиотеках, 
поликлиниках и школах нашего округа, в магазинах «Пятёрочка», «Сезон», «Карусель», 
«Дикси», «Квартал», клубах «Рассвет» и «Улыбка», в Пенсионном фонде, в собесе, а также в 
Муниципальном совете Финляндского округа на пр. Металлистов, д. 93. 
Электронную версию газеты читайте на сайте www.finokrug.spb.ru.

Учредитель - Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ. 
Издатель - ООО «Медиа-Альянс». Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6834 
выдано Северо-Западным окружным управлением МПТР России 3 октября 2003 г. 

Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, тел./факс 291-23-39,
телефон редакции и отдела рекламы 715-88-12, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru
Главный редактор – Кирилл Страхов. Директор - Игорь Билялетдинов. 
Тираж 25 000 экз. Распространяется бесплатно. Фото на обложке Михаила Трахмана, 1943 г.
Информационная комиссия Муниципального совета. Заказ № 81. Подписано в печать 17.01.2009 г. в 23.30. 
Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер» (Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63). Перепечатка материалов раз-
решается при указании автора и названия газеты. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикаций. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция не несёт ответ-
ственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.Газета «Финляндский округ» выходит два раза в месяц

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда и вы получите ключевое слово – 
фамилию военачальника, в 1980 году присвоенную одной из улиц нашего округа.
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: “Воры”. Алов. Амальгама. Блуд. Узел. Тавот. Имам. Наряд. Бог. 
“Анчар”. Скачки. Унтер. Трал. Лаури. Диона. “Раф”. По вертикали: Увал. Тыл. 
Омут. Рада. Агути. Лаз. Омега. Вал. Вид. Мяч. Мэр. Абсурд. Рок. Ягайло. Акула. 
Нина. Афера. Тур. Риф. Аи. Ключевое слово – Чулок.                                       (с) dilet.narod.ru

«Ф
инляндский» кроссворд

Редакция

24 января, суббота. 12.00
«МУЗЫКА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ»

24 января, суббота. 19.00
Н.а. России Валерий ЗОЛОТУХИН

«НЕ ЗАБУДЬ, ЧТО Я ЕСТЬ У ТЕБЯ…»
Творческий вечер

31 января, суббота. 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

13 февраля, пятница. 19.00
Александр СЕРГЕЕВ

«МОЙ ТИХОРЕЦКИЙ!...»

14 февраля и 15 февраля. 19.00
Санкт-Петербургский романтический 
танцевальный театр «ИСКУШЕНИЕ»

21 февраля, суббота. 18.00
З.а. России Александр ДОЛЬСКИЙ

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС!»

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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«БУДУ ГОВОРИТЬ С АРШАВИНЫМ»

- Довольны тем, как провели отпуск? 
- Да, чувствую себя отдохнувшим, и мне 
не терпится влиться в работу. Долго от-
дыхать не люблю. 
- Часто приходилось во время отпуска 
вспоминать о работе? 
- Часто. Всё-таки тренеру постоянно 
нужно быть в курсе дел команды, думать 
о будущем, строить планы... 
- Просматривали потенциальных но-
вичков «Зенита»?
- Проблема в том, что сейчас этим зани-
маться практически бессмысленно: для 
начала необходимо знать, с кем нам при-
дётся расстаться. Когда в этом вопросе 
наступит хоть какая-то ясность, начнём 
работу по приобретению новичков. 
- Но два футболиста - Пюигренье и Ли 
Хо - ваш клуб уже покинули. 
- Это так, поэтому нам нужно заняться 
поиском центрального защитника. 
- Раньше за приобретения новичков в 
«Зените» в основном отвечал Констан-
тин Сарсания, но теперь он возглавля-
ет «Химки»... 
- На самом деле окончательное решение 
о покупке того или иного футболиста 
всегда принимало руководство - мы с 
Константином лишь предлагали инте-
ресовавшие нас кандидатуры. У нас с 
Сарсания и сейчас отличные отношения: 
созваниваемся каждый день, тепло обща-
емся. Схема работы по трансферам не 
изменится. Но преимущество «Зенита» 
в том, что у нас хорошо укомплектован-

ная команда, и покупок в это межсезонье 
вряд ли будет много. 
- Как думаете, сколько футболистов в 
итоге покинет команду? 
- Сейчас этот вопрос меня самого заботит 
больше всего. Группа игроков изъявила 
желание перейти в сильные европейские 
чемпионаты, но, за исключением Пюи-
гренье и Ли Хо, все до сих пор в команде. 
Чем скорее эти люди найдут себе новые 
клубы, тем проще будет строить транс-
ферные планы. 
- Да и обстановка в коллективе станет 
лучше, верно? 
- Об этом я сейчас не беспокоюсь. Уве-
рен, с настроением в команде у нас будет 
полный порядок. 
- Что скажете по поводу Фатиха Текке и 
Риксена? Как продвигаются их поиски 
новой работы? 
- Риксен - сильный футболист, и ему си-
деть на скамейке не дело. Думаю, ему 
лучше сменить клуб, но Фернандо нра-
вится в Санкт-Петербурге, и, по-моему, 
он хочет остаться. В пятницу намерен 
поговорить с ним, Фатихом Текке, Ар-
шавиным, Погребняком, Домингесом и 
еще несколькими футболистами (скорее 
всего, Адвокаат имеет в виду прежде всего 
Тимощука и Крижанаца. - прим. М.Л.) об их 
будущем. 
- Потенциальных новичков вы ещё не 
просматривали. А соперников по Кубку 
УЕФА? Видели «Штутгарт» вживую? 
- Нет, но в конце месяца обязательно 

слетаю в Германию, чтобы посмотреть 
за игрой наших соперников. Сейчас у 
«Штутгарта» начнётся серия сложных 
матчей: «Бавария», «Байер»... Так что до 
нашей игры у меня будет возможность 
изучить слабые и сильные стороны не-
мецкого клуба. 
- Чего ожидаете от первой в этом году 
встречи с игроками? 
- Надеюсь, они, как и я, хорошо отдох-
нули и соскучились по работе. Первые 
пару дней футболисты будут проходить 
различные тесты, чтобы мы поняли, кто 
в каком состоянии находится. В Дубае же 
начнутся настоящие занятия. 
- Не боитесь обнаружить у большин-
ства игроков лишний вес? 

- Нисколько! Даже если все они прибу-
дут в моё распоряжение с лишними ки-
лограммами, на сборах мы это исправим. 
(Смеется.) 
- То есть дубайский сбор будет посвя-
щён исключительно «физике»? 
- Нет, работать будем над всеми компо-
нентами сразу: и над физическими кон-
дициями, и над техникой и тактикой. В 
прошлом сезоне у «Зенита» ни разу не 
было физического спада, так что для кар-
динальных перемен в подготовке к сезо-
ну причин не вижу. 
- Возьмёте на первый сбор кого-то из 
молодых? 
- Если только Ионова к таковым причис-
лять... Но в случае ухода наших игроков в 
другие клубы ситуация может измениться. 
- Вы впервые в подобной ситуации, 
когда не знаете, с кем будете работать? 
- Ситуация нормальная, рабочая. Просто 
тренеру это доставляет немало неудобств. 
Что поделать, если еврокубковые успехи 
«Зенита» привлекли столь серьезное вни-
мание к нашим игрокам? Но одного инте-
реса мало - за классного футболиста надо 
ещё и соответствующую цену платить. 
- Знаете ли, что Международная фе-
дерация футбольной истории и стати-
стики только что назвала вас вторым 
клубным тренером мира 2008 года по-
сле Алекса Фергюсона? 
- Впервые слышу. Но мне приятно, что 
эта организация столь высоко оценила 
мою работу. Это честь и для меня, и для 
«Зенита», ведь любая личная награда - 
заслуга всей команды. 

Максим ЛЯПИН, «Спорт - экспресс»

16 января «Зенит» последним из клубов премьер-лиги вышел из отпуска 
и начал подготовку к сезону. Перед вылетом в Санкт-Петербург интер-�
вью корреспонденту «Спорт-экспресс» дал главный тренер команды 
Дик АДВОКААТ.

Фото Вячеслава Евдокимова, ФК «Зенит»

Гол? Ш
танга!

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Будьте с нами!         Афиша


