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Читайте в номере:Старший лейтенант Михайловской воен-

ной артиллерийской академии Денис Залоз-

ний 26 октября установил новый рекорд 

России. За 2 часа 2 минуты он выполнил ком-

бинированное силовое упражнение на пе-

рекладине без остановки 185 раз. Для него 

это уже третий рекорд. 1 июня 2008 года 

тогда ещё курсант Михайловской академии 

Залозний совершил 1333 подъема перево-

ротом на перекладине. На это у спортсмена 

ушло 3 часа 28 минут. Второе достижение 

попало в Книгу рекордов Гиннесса 22 ноя-

бря того же года. Тогда Денис выполнил 

500 подъемов переворотом за один час. 

«Можно, конечно, сказать, что его предыду-

щие два рекорда и этот тянут на мировой од-

нозначно. Подъем переворотом в мире вы-

полняют очень многие, а комбинированное 

силовое упражнение – только Денис», – 

с гордостью заявляет начальник кафедры 

физической подготовки Михайловской ака-

демии Вячеслав Горохов.

Выполнять комбинированное силовое 

упражнение даже подготовленному спорт-

смену достаточно сложно. Оно включает 

в себя последовательное выполнение сразу 

четырех гимнастических элементов: подтя-

гивание, подъем ног к перекладине, подъем 

переворотом и выход силой. Поэтому можно 

сказать, что, устанавливая третий рекорд, За-

лозний выполнил не 185, а 740 упражнений.

«Самое важное – настроиться психологи-

чески, – говорит рекордсмен. – И не думать 

о том, что надо сделать столько-то и столько-

то, а если еще и на время, то вообще голова 

может пойти кругом. В процессе главное 

сосредоточиться на чем-то другом, напри-

мер слушать музыку. Тогда и время летит бы-

стро. А вообще, я получаю удовольствие от 

того, что делаю. Для меня спорт как нарко-

тик. Мне приятно чувствовать слабость и 

усталость после занятий».

Рекорда могло не быть
Несмотря на настойчивые уговоры пол-

ковника Горохова, за три дня до выступле-

ния Денис решился пойти на тренировку. 

Все знали, что и физически, и психологиче-

ски спортсмен к рекорду готов, и лучше по-

беречь и себя, и силы. Цифра ведь заявлена 

серьезная. «Но он меня не послушал. За два 

дня до мероприятия установил в спортзале 

этот рекорд и “загнал” себя. Видимо, пере-

старался. Последние два дня очень плохо 

себя чувствовал. Но, слава богу, все обо-

шлось, – рассказывает теперь Вячеслав Ви-

тальевич. – А вообще, мы хотели дойти до 

цифры 193 – сделать подарок ко Дню артил-

лерии и Дню рождения родной академии. Ей 

в этом году как раз исполняется 193 года».

Учитель физкультуры 
не верил в его успехи

Было время, когда и школьный норматив 

давался с трудом. А началось все с того, что 

Денис попробовал пойти на максимум, 

когда на 2 курсе по физподготовке выстав-

лялась оценка за подъем переворотом. 

У него тогда с легкостью получилось сделать 

это упражнение почти 80 раз, хотя на «пя-

терку» требовалось  всего 15–20. Тогда-то и 

разглядел преподаватель Алексей Горохов 

талант в своем трудолюбивом курсанте. 

Ведь чтобы добиться такого результата 

парню пришлось не один час попотеть на 

турнике. «Это упражнение у меня долго не 

получалось. Я один из последних научился 

его делать в школе, выполнял всего 5–10 раз. 

И поэтому учитель физкультуры в моей 

школе очень долго не верил, что я стал ре-

кордсменом», – с улыбкой сейчас вспоми-

нает Денис.

У офицерского состава академии уваже-

ние вызывают не только спортивные дости-

жения Дениса, но и его высокий профессио-

нализм. Немало усилий пришлось прило-

жить начальнику академии, генерал-лейте-

нанту В.В. Дятлову, чтобы из небольшого го-

родка Знаменска, куда по распределению 

был направлен Залозний, вернуть назад вы-

пускника-отличника, рекордсмена России. 

«Когда встал вопрос о возможном его воз-

вращении сюда, там все сказали: “Зачем нам 

отдавать хорошего, квалифицированного 

офицера?” Понимаете, офицера, а не чемпи-

она!» – подчеркивает полковник Горохов.

Вернувшись в академию, Денис жить за-

слугами прошлых лет не стал. Вот и сейчас, 

установив третий рекорд, готовится к но-

вому достижению, посвящённому Олимпи-

аде в Сочи. «Очередная моя задумка – сде-

лать в декабре символическую цифру, 

подъём переворотом 2014 раз, чтобы наши 

спортсмены знали – рекорд уже установлен. 

От них ждут только медали», – сказал 

рекорд смен.

Но главное, наверное, в другом. Своими 

рекордами Залозний дал возможность дру-

гим, таким же, как он, простым парням, по-

верить в свои силы и посмотреть на себя 

другими глазами. «В этом году выпустился 

курсант, в котором тоже зародился азарт до-

стигнуть максимального для себя резуль-

тата, – рассказывает полковник Горохов. – 

Превзойти рекорд Дениса, наверное, прак-

тически невозможно. Но ребята, которые 

поставили себе цель сделать это, были и 

есть. И уже за то, что глядя на его достиже-

ния обычный курсант старается проявить 

себя, Денису нужно сказать “спасибо”».

Светлана ТИТОВА

РЕКОРДЫ 
КАК ОБРАЗ 

ЖИЗНИ

ДЕНИС ЗАЛОЗНИЙ ДЕНИС ЗАЛОЗНИЙ 
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Пенсионный фонд информирует

РАСПИСАНИЕ 
РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ

В расписание работы экомобиля вне-
сены изменения. Теперь избавиться от 
опасных отходов, образующихся в быту 
(ртутьсодержащих ламп, термометров, ба-
тареек, разрядившихся аккумуляторов и 
т. п.), можно по следующему графику:

ТЕРРИТОРИЯ ИНФОРМАЦИИ
Уважаемые жители Финляндского округа. 

Каждый месяц в нашей газете мы стараемся 

рассказывать вам о самых важных, интерес-

ных, ярких событиях, происходящих на тер-

ритории нашего округа. Но надо отметить, 

что их гораздо больше, чем это может пока-

заться. Рассказать обо всем в одном номере 

газеты «Финляндский округ» просто невоз-

можно. Более полную информацию можно 

получить на сайте муниципального образова-

ния: www.fi nokrug.spb.ru. Здесь же находится 

в открытом доступе архив фотографий с про-

веденных мероприятий, где, возможно, вы 

увидите лица ваших детей, знакомых, сосе-

дей. Кроме того, на сайте размещена офици-

альная информация о работе Муниципаль-

ного совета и Местной администрации, время 

приема граждан, целевые муниципальные 

программы и многое другое.

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ И ЗАКОНОВ – 
ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ

30 октября в администрации Калинин-

ского района прошла встреча жителей с на-

чальником Управления Федеральной миг-

рационной службы по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Еленой Дунаевой. 

На встрече присутствовали глава админи-

страции Калининского района Александр 

Дмитриев, заместитель прокурора Санкт-

Петербурга Игорь Резонов, заместитель на-

чальника полиции по Санкт-Петербургу 

Игорь Войнов.

В начале своего выступления Е.В. Дунаева 

дала положительную оценку работы мигра-

ционной службы по сравнению с прошлым 

периодом. «Мы сравниваем свои результаты 

с аналогичным периодом прошлого года и, 

как правило, они всегда лучше, – заявила 

она. – Но если мы имеем такую проблему, о 

которой говорят СМИ, значит, что-то в нашей 

работе недостаточно организовано».

Е.В. Дунаева рассказала о мерах, принима-

емых в борьбе с нелегальной миграцией, сте-

пень информированности граждан об их 

правах и обязанностях в этой сфере, визовых 

режимах с разными странами и многом дру-

гом.

По ее словам, на данный момент идет тес-

ное сотрудничество УФМС с националь-

ными диаспорами. Для них сотрудники миг-

рационной службы регулярно предостав-

ляют информацию о правилах пребывания 

в стране, местах получения документов и 

постановке на миграционный учет.

Е.В. Дунаева обратила внимание на то, 

что с 1 января 2013 года на территории Рос-

сийской Федерации стал работать так назы-

ваемый механизм закрытия въезда. 

Теперь иностранным гражда-

нам, просрочившим сроки 

пребывания в нашей стране 

или совершившим иные 

административные нару-

шения, грозит запрет на 

въезд в Российскую Феде-

рацию на три года. По сло-

вам начальника УФМС, 

ежедневно из Пулково 

обратными рейсами на Родину 

отправляются в среднем 25 чело-

век. Кроме того, нововведение исклю-

чает наказание в виде штрафов и предпола-

гает исключительно выдворение из страны. 

В планах – ввести систему организованного 

набора трудовых мигрантов.

Елена Дунаева настоятельно просила 

жителей не оставаться равнодушными и со-

общать о местах нахождения или работы 

незаконных мигрантов в миграционную 

службу.

Муниципальный совет Финляндского 

округа как орган местного самоуправле-

ния внутригородского муниципального 

округа в реализации миграцион-

ной политики принимает учас-

тие в рамках своих полномо-

чий – ведет профилактиче-

скую и разъяснительную 

работу с населением. Для 

формирования и укрепле-

ния толерантности у жите-

лей округа организуются и 

проводятся круглые столы, 

спектакли для детей, экскур-

сии для жителей округа, 

социо логические опросы; также 

Муниципальный совет взаимодейст-

вует с прокуратурой, отделом по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности 

администрации Калининского района.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
13 ноября знаменательное событие про-

изошло в жизни восьми 14-летних юношей 

и девушек Финляндского округа. В этот день 

в зале заседаний Муниципального совета 

они получили первый в своей жизни па-

спорт гражданина Российской Федерации. 

В торжественной обстановке главный доку-

мент гражданина России, цветы и подарки 

ребятам вручил глава муниципального об-

разования Всеволод Беликов. В начале це-

ремонии глава отметил, что ребята не 

просто получили книжицы с золотым гер-

бом на обложке, они стали полноправными 

гражданами своей страны. «Получение па-

спорта – это не только новый этап в жизни, 

очередная ступенька взросления. С этого 

момента вам даются большие права, одно-

временно с этим на вас возлагаются и почет-

ные обязанности и ответственность», – ска-

зал Всеволод Беликов.

После торжественной части замести-

тель главы Местной администрации Анд-

рей Дегтярев рассказал ребятам и родите-

лям, которые пришли вместе с ними разде-

лить их радость, о работе Муниципального 

совета, Местной администрации, предло-

жил вступать в ряды Молодежного совета 

Финляндского округа и принимать актив-

ное участие в жизни муниципального обра-

зования.

Паспорта были вручены:

Юлии Фоминых

Кириллу Лебедеву

Дарье Янкулиной

Никите Веденееву

Александру Гриневичу

Анастасии Уваровой

Марии Сидоровой

Вере Рачковой

Павел ЯНЧЕНКО

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЬЯ 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

10.10.2013 года в Постановление Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 

№ 1163 «О жилых помещениях в домах си-

стемы социального обслуживания населе-

ния» внесены изменения. Согласно измене-

ниям, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения (да-

лее – жилые помещения в спецжилдомах) 

теперь также предоставляются инвалидам и 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

являющимся нанимателями (членами семьи 

нанимателя) или собственниками (членами 

семьи собственника) жилых помещений, 

совместно с которыми проживают дети и 

(или) иные члены семьи, в случае, если их 

проживание в занимаемых жилых помеще-

ниях признается невозможным, нуждаю-

щимся в создании условий для удовлетво-

рения своих основных жизненных потреб-

ностей и сохранившим полную или частич-

ную способность к самообслуживанию 

в быту.

Проживание ветеранов и инвалидов 

в занимаемых жилых помещениях призна-

ется невозможным, если это противоре-

чит интересам указанных лиц в связи с на-

личием одного из следующих обстоя-

тельств:

проживание на любом законном основа-

нии в таких жилых помещениях лиц:

1. признанных недееспособными на ос-

новании решения суда, вступившего в за-

конную силу;

2. страдающих тяжелыми формами хро-

нических заболеваний, хроническим алко-

голизмом или наркоманией, открытой фор-

мой туберкулеза;

3. имеющих или имевших судимость 

либо подвергающихся или подвергавшихся 

уголовному преследованию (за исключе-

нием лиц, уголовное преследование в отно-

шении которых прекращено по реабилити-

рующим основаниям) за преступления про-

тив жизни и здоровья.

Для рассмотрения вопроса о признании 

невозможным проживания в занимаемых 

жилых помещениях инвалидов и ветеранов 

Великой Отечественной войны, в жилищ-

ный отдел администрации (ул. Михайлова, 

д. 9, тел. 576–99–82) предоставляются следу-

ющие документы:

1. заявление о признании невозможным 

проживания в занимаемых жилых помеще-

ниях в целях предоставления им жилого по-

мещения в домах системы социального об-

служивания населения;

2. документ, удостоверяющий личность 

ветерана и инвалида;

3. документы, подтверждающие нали-

чие (отсутствие) у ветеранов и инвалидов на 

территории Российской Федерации иных 

жилых помещений на праве собственности 

(в случае, если право не зарегистрировано 

в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) или 

заявление ветеранов и инвалидов об отсут-

ствии у заявителей на территории Россий-

ской Федерации жилых помещений на 

праве собственности;

4. справку об инвалидности (для ветера-

нов – при наличии);

5. медицинское заключение, подтвер-

ждающее отсутствие у ветеранов и инвали-

дов, претендующих на вселение в жилые 

помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, заболеваний, 

при которых совместное с ними прожива-

ние невозможно, а также их дееспособ-

ность;

6. индивидуальную программу реабили-

тации инвалида, включающую соответству-

ющие рекомендации по реабилитации ин-

валида (для инвалидов);

7. копию решения суда, вступившего 

в законную силу, о признании недееспособ-

ными детей или иных членов семьи ветера-

нов и инвалидов, совместно с которыми они 

проживают (в случае, если проживание ве-

теранов и инвалидов в занимаемых жилых 

помещениях является невозможным в связи 

с проживанием на любом законном основа-

нии в таких жилых помещениях лиц, при-

знанных недееспособными на основании 

решения суда, вступившего в законную 

силу);

8. иные документы при необходимости.

Результаты социологического опроса 

редакции газеты «Финляндский 

округ»

В понимании 60% опрошенных, миг-

ранты – приезжающие из южных, сред-

неазиатских республик в Санкт-Петер-

бург жить и работать.

82% респондентов не устраивает миг-

рационная политика Санкт-Петербурга.

96% считают, что мигранты – это про-

блема для России.

74% раздражены поведением, 78% – 

плохим знанием русского языка, 64% – 

количеством мигрантов.

62% опрошенных считает, что город 

в состоянии справиться с существую-

щими проблемами своими силами.

Респонденты предлагают:

– ввести визовый режим;

– сократить срок безвизового нахо-

ждения на территории РФ для граждан 

бывших республик СССР с 90 до 30 суток;

– для работодателей ввести допол-

нительные налоги за сотрудников из 

других стран.

О предполага-
емых местах прожи-

вания, скопления или ра-
боты незаконных мигрантов 

сообщайте в отдел УФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области в Кали-

нинском районе по теле-
фону: 291-59-45. Теле-

фон доверия УФМС 
– 713-75-24.

С более подробной информацией 
о работе экомобиля можно ознако-

миться на сайте: www.infoeco.ru.

1 декабря 18.00–19.00
Ст. метро «Площадь Ленина», 
Финский переулок, д. 8 «А»

5 декабря 18.00–19.00 пр. Металлистов, д. 85

9 декабря 18.00–19.00 пр. Металлистов, д. 85



3№ 10 ноябрь 2013 г.

Благоустройство

Дорогие женщины! Милые мамы!

Позвольте поздравить всех вас 

с прекрасным праздником – Днем ма-

тери! Нет на земле человека ближе и 

дороже, чем мама. Мама – это не 

только добрые глаза, заботливое 

серд це, нежное дыхание и ласковые 

руки родного человека. Мама – это 

еще и ангел-хранитель, всегда обере-

гающий от неприятностей, пережива-

ний и проблем. Вы как никто другой 

радуетесь успехам детей, понимаете, 

поддерживаете их и с глубокой болью переживаете неудачи.

Примите низкий поклон и благодарность за ваши неустанные хлопоты, за понима-

ние и мудрость!

Пусть ваши сердца согревают любовь и забота близких! Каждый день будет напол-

нен радостными и приятными событиями! Счастья вам, здоровья, благополучия, ду-

шевного спокойствия и любви!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Уважаемые жители 

Финляндского округа, 

офицеры и ветераны 

ракетных войск и ар-

тиллерии!

Примите наши 

искренние поздравле-

ния с Днем ракетных 

войск и артиллерии!

Вот уже более 70 лет 

ракетчики и артиллеристы отмечают свой профессиональный праздник 19 ноября. В 

далеком 1942 году эта дата стала переломным днем в ходе Великой Отечественной 

войны, а сегодня – это праздник не только тех, кто служил или служит в ракетных и 

артиллерийских войсках. Это всенародный праздник. Ведь ракетная и артиллерий-

ская мощь России созданы талантом и трудом не одного поколения наших соотечест-

венников – ученых, конструкторов, рабочих.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия в семье, спокойных и мирных буд-

ней, счастья, новых успехов и достижений на службе!

Депутаты Муниципального совета,

глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Спору нет, проблемных участков в нашем 

округе хватает. Но Муниципальный совет и 

Местная администрация делает все возмож-

ное в рамках своих полномочий, чтобы их 

количество существенно сокращалось. В ок-

тябре согласно целевой муниципальной 

программе на внутридворовых и придомо-

вых территориях муниципального образо-

вания Финляндский округ активно велись 

работы по благоустройству. В течение этого 

времени появились дополнительные парко-

вочные места по адресам: ул. Федосеенко, 

д. 39; пр. Металлистов, д. 122; Полюстров-

ский пр., д. 29, 31, а также между домами 

№ 9 и № 17.

Во дворах на пр. Металлистов, д. 88, 112, 

118, 120, 122; Пискаревском пр., д. 18; ул. Зам-

шина, д. 44; ул. Федосеенко, д. 39; пр. Мар-

шала Блюхера, д. 29 выполнены работы по 

текущему ремонту асфальтового покрытия.

Проведен большой объем работ по сносу 

сухих деревьев и деревьев-угроз. В общей 

сложности было удалено 143 дерева, пред-

ставляющих серьезную опасность для лю-

дей.

В то же время по адресам: ул. Герасимов-

ская, д. 3–7, 9, 11; пр. Маршала Блюхера, д. 

21/3, 25, 35; ул. Бестужевская, д.31; ул. Анто-

новская, д. 12; ул. Ватутина, д. 87 проводи-

лись работы по уходу за зелеными насажде-

ниями, включающие в себя прополку, рых-

ление, удобрение почвы, формирование 

кроны кустарников и т. п. По адресам: Писка-

ревский пр., д. 18; Полюстровский пр., д. 

9–17, 31; Кондратьевский пр., д. 49; пр. Мар-

шала Блюхера, д. 29; Боткинская ул., д. 4 уста-

новлено 374 метра газонного ограждения. 

А во дворах Полюстровский пр., д. 9; Кондра-

тьевский пр., д. 77; пр. Металлистов, д. 113; 

ул. Васенко д. 6; Боткинская ул., д. 4 выса-

жены молодые саженцы деревьев и кустар-

ники.

Сделать, конечно, еще предстоит многое, 

но уже сейчас видны серьезные преобразо-

вания, из чего можно сделать вывод, что ор-

ганы местного самоуправления Финлянд-

ского округа серьезно подходят к вопросу 

благоустройства территории.

Лиля АГИЛЕЗОВА

ЕЩЕ ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ
Не первый год жители дома № 14, корп. 2 

на Свердловской набережной ждут теку-

щего ремонта внутридворовой террито-

рии. Ни детской площадки, ни газонов, ни 

асфальтированных проездов там нет. Во 

дворе постоянно паркуются машины, чьи 

владельцы с утра до вечера трудятся в со-

седних офисах. Да и двора, уютного, ком-

фортного для жизни, где хотелось бы гу-

лять с детьми, как такового нет. О столь пла-

чевном состоянии этой территории хо-

рошо известно депутатам Муниципального 

совета Финляндского округа. Более трех 

лет Местная администрация обращалась 

в «Жилищное агентство Калининского рай-

она» с просьбой включить данную террито-

рию в адресную программу. В результате 

этих усилий адрес в программу был вклю-

чен. Но работы по разным причинам вы-

полнены не были.

В этом году Муниципальный совет и 

Местная администрация Финляндского 

округа 8 октября организовали и провели 

общее собрание жителей, на котором обсу-

дили существующие проблемы и вместе 

даже выбрали место для детской площадки. 

После встречи предложения жильцов дома 

по обустройству двора были учтены при 

разработке проекта программы по благо-

устройству придомовых и дворовых терри-

торий на 2014 год. Глава муниципального об-

разования Всеволод Беликов обещал, что 

в следующем году здесь появится, по край-

ней мере, благоустроенная детская пло-

щадка.

В ходе разработки проекта благоустрой-

ства двора выяснилось, что сначала здесь 

необходимо провести реконструкцию теп-

ловых сетей. Поэтому благоустройство 

двора начнется с замены труб теплосетей, 

которая требует большого объема земля-

ных работ. По «Программе об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эф-

фективности в системе теплоснабжения 

г. Санкт-Петербурга при реконструкции те-

пловых сетей на период до 2017 года» про-

ведение этих работ запланировано на 

2014 год. Непосредственно к обустройству 

территории двора приступить можно будет 

лишь после завершения работ теплови-

ками. Так что, жителям дома 14, корпус 2 на 

Свердловской набережной, возможно, при-

дется набраться терпения и подождать еще 

какое-то время.

«Поверьте, мы тоже стремимся к тому, 

чтобы в этом дворе было удобно и 

комфорт но всем, – рассказывает глава 

округа Всеволод Беликов. – Но, думаю, будет 

лучше, если сначала там заменят трубы, а по-

том мы выполним работы по текущему ре-

монту, обустройству детской площадки и 

озеленению двора».

Глава Местной администрации

Игорь КУДИНОВ

ДЕЛАЛИ, ДЕЛАЮТ, БУДУТ ДЕЛАТЬ
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ В ЛЮБАШИНСКОМ ПАРКЕ
2 ноября в Любашинском парке жители 

Финляндского округа отметили День народ-

ного единства и согласия. Народные гуля-

ния с выступлением артистов и веселыми 

играми для детей организовали депутаты 

Муниципального совета и Местная админи-

страция Финляндского округа.

Праздничный концерт начался с привет-

ствия ведущего, который поздравил всех 

присутствующих с Днем народного един-

ства и объявил о начале праздника. Затем 

всех жителей с праздничной датой тепло по-

здравил глава муниципального образова-

ния Всеволод Беликов.

Программа праздничного концерта 

включала в себя выступления различных 

коллективов: группы «ИВАН-ЧАЙ», фольк-

шоу «Ярмарка», ВИА «Денфил». Также жите-

лей развлекали профессиональные анима-

торы и артисты цирка. Большое впечатле-

ние на собравшихся произвели выступле-

ния Андрея Пигеева в силовом шоу и Ната-

льи Богдановой с хула-хупами. Но особенно 

понравилось зрителям выступление дрес-

сировщика и йога Федора Зайцева с живот-

ными. Каждый номер артистов, в том числе 

и фокусы Владимира и Татьяны Терещенко, 

многочисленные зрители встречали апло-

дисментами.

Огромную радость у детей вызывала воз-

можность сфотографироваться с росто-

выми куклами и артистами на ходулях. На 

празднике работала фототочка, где все жи-

тели, выстраиваясь в очередь, с огромным 

удовольствием фотографировались в ры-

царских доспехах и сразу же получали свои 

снимки бесплатно.

Во время праздника Местным отделе-

нием Калининского района «ДОСААФ Рос-

сии» по Санкт-Петербургу и подростково-

молодежным центром «Калининский» для 

команд школ Финляндского округа была 

организована «Богатырская зарница», 

в ходе которой юноши и девушки соревно-

вались между собой в стрельбе из лука, по-

единках на спортивных мечах, стрельбе из 

пневматической винтовки, в знании исто-

рии. Научиться стрелять из лука, проявить 

свое творчество и смекалку в играх и кон-

курсах и даже получить заслуженные 

призы смогли не только школьники, но и 

взрослые, пришедшие на праздник. А вос-

становить силы после таких «сражений» 

помогла полевая кухня. Всех гостей меро-

приятия в Любашинском парке угощали 

гречневой кашей с тушенкой и сладким го-

рячим чаем.

Благодаря волшебству красок и работе 

профессиональных гримеров в парке самые 

маленькие жители округа на время перево-

плотились в персонажей любимых сказок и 

мультфильмов.

В память об этом дне каждый желающий 

мог приобрести сувенир на праздничной 

ярмарке, которая была организована там 

же, в Любашинском парке.

Татьяна СПИРИДОНОВА
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ДАРТС, СТРЕЛЬБА, ШАХМАТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ
Спорт, здоровье, успех!

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

по игре в дартс среди команд школ муниципального образования 

Финляндский округ 25 октября 2013 года

Школа

Количество
набранных очков Общий 

итог
Командный 

зачет
девушки юноши

126 67 103 170 6

138 105 122 227 3

139 90 136 226 4

146 110 152 262 1

186 113 109 222 5

28 80 160 240 2

Личный зачет (девушки):

Место Школа Фамилия, имя
Количество 

набранных очков

1 186 Авагян Лариса 74

2 138 Вержиковская Юлия 72

3 146 Захарова Анастасия 68

Личный зачет (юноши):

Место Школа Фамилия, имя
Количество 

набранных очков

1 28 Агеев Иван 113

2 146 Рыжков Илья 109

3 138 Раджабов Азис 100

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

по стрельбе из пневматической винтовки 

среди команд школ муниципального образования 

Финляндский округ 25 октября 2013 года

Школа

Количество 
набранных очков Общий 

итог
Командный зачет

девушки юноши

126 65 101 166 2

138 63 96 159 3

139 102 81 183 1

146 32 68 100 5

186 66 65 131 4

28 25 73 98 6

Личный зачет (девушки):

Место Школа Фамилия, имя
Количество 

набранных очков

1 139 Шмелева Елизавета 41

2 126 Романовская Динара 40

3 138/139 Фролова Ксения/Осипова Ксения 36

Личный зачет (юноши):

Место Школа Фамилия, имя
Количество 

набранных очков

1 139 Савин Сергей 41

2 126 Гайдуков Владислав 40

3 138/139 Ратников Егор/Кондаков Савелий 39

 Фотографии – на сайте www.fi nokrug.spb.ru, в разделе «Фото- и 

видеогалерея».

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАХМАТАМ

14, 15 ноября в здании Муниципального совета состоялись со-

ревнования по шахматам среди учащихся школ округа. В состяза-

нии приняли участие Полина Сорокина (126), Лидия Гальчина (146), 

Арина Железнякова (138), Ирина Филатова (28), Анжела Большакова 

(139), Назрин Гусейнова (186), Валентин Меркушин (126), Александр 

Ширяев (146), Антон Мозговой (138), Алексей Филатов (28), Алексей 

Шаров (139), Арсений Воронин (186).

Личный зачет (юноши):

1 место – Валентин Меркушин 

(126)

2 место – Алексей Шаров (139)

3 место – Арсений Воронин (186)

Личный зачет (девушки):

1 место – Анжела Большакова 

(139)

2 место – Полина Сорокина (126)

3 место – Лидия Гальчина (146)

Павел ЯНЧЕНКО

КРОШКА РУ ЖДЕТ МАЛЫШЕЙ!
В 2002 году в Санкт-Петербурге открылся первый 

центр раннего развития «Крошка Ру». С самого пер-

вого дня основное внимание в деятельности центра 

уделялось высокому качеству развивающих заня-

тий в условиях благоприятного психологи-

ческого климата.

Студия раннего развития «Крошка 

Ру» на ул. Васенко, д. 12 открылась 

в феврале 2013 года. Мы, как и 

наши предшественники, продол-

жаем традиции сети «Крошка 

Ру», основной принцип которых 

заключается в том, чтобы не 

только давать конкретные зна-

ния и навыки, но и развивать по-

тенциал ребенка, приучать его при-

нимать самостоятельные решения, 

формулировать и отстаивать свою 

точку зрения. Мы создаем благоприятный 

психологический климат для развития ребенка 

благодаря демократичному стилю общения персо-

нала с детьми, малочисленным группам, а также ис-

пользованию педагогических технологий, которые 

вызывают у детей интерес к познанию окружающего 

мира.

Студия раннего развития «Крошка Ру» приглашает 

на увлекательные развивающие занятия детишек от 

года до семи лет. У нас проводятся занятия для самых 

маленьких, подготовка к школе, занятия в группах 

полного и неполного дня (математика, 

основы грамоты, окружающий мир, анг-

лийский язык, ИЗО, музыка, развиваю-

щие игры, физкультура), работают 

кружки по музыке, спортивной 

 аэробике, английскому языку, 

 изобразительному искусству, хо-

реографии и театральная студия. 

Кроме того, у нас вы можете полу-

чить индивидуальную консульта-

цию логопеда-дефектолога и дет-

ского психолога. Мы также занима-

емся организацией и проведением 

детских праздников и дней рождения.

Для нас очень важно, чтобы занятия при-

носили детям не только новые знания и навыки, но и 

доставляли удовольствие.

Кенгуренок Крошка Ру с нетерпением ждёт 

своих новых друзей по адресу: ул. Васенко, д. 12

Наш телефон: 924-10-48, 66-358-55.

Анна ПОЧУЕВА
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В квитанции по оплате коммуналь-

ных услуг скоро появится еще одна 

строчка. С нового года всем нам при-

дется платить за капитальный ремонт 

дома, даже если наш дом в таковом не 

нуждается. Деньги жильцов будут акку-

мулироваться на счете специального 

фонда, а затем направляться подрядчи-

кам, выигравшим соответствующие 

конкурсы. Но, как показал социологиче-

ский опрос, проведенный одним из пе-

тербургских телеканалов, раскоше-

литься за новую услугу готовы пока 3% 

от числа опрошенных.

С просьбой рассказать о плюсах и ми-

нусах такого нововведения в области 

ЖКХ мы обратились к экспертам в дан-

ной области: к генеральному директору 

управляющей компании «Универсаль-

ный страж» Гранту Агасьяну, председа-

телю Совета многоквартирного дома 

«Кондратьевский пр., 48» Алексею Олей-

никову, депутату Финляндского округа, 

председателю ТСЖ «Пискаревский, 26» 

Светлане Туркаловой.

Генеральный директор 

управляющей компании 

«Универсальный страж» 

Грант Агасьян:

– Конечно,  новая 

строка приведет к допол-

нительным рас ходам 

жильцов, но, с другой сто-

роны, это нововведение 

даст возможность именно собственни-

кам принимать решение, сколько (все за-

висит от состояния дома по рекоменда-

циям управляющей или другой компа-

нии, выбранной собственниками) и куда 

платить деньги за капитальный ремонт 

своих домов. 

Председатель Совета 

многоквартирного дома 

«Кондратьевский пр., 48» 

Алексей Олейников:

– Первое, что может ис-

пугать людей в этом во-

просе, – непонимание того, 

куда будут тратиться 

деньги, кто будет осущест-

влять контроль за расходами, кто будет при-

слушиваться к мнению и оценкам людей о 

проведенной работе. Важно механизм дви-

жения денежных потоков сделать макси-

мально прозрачным. Второй минус заклю-

чается в том, что пока нет четкой ясности, 

кто будет контролировать подбор компа-

ний для выполнения определенных работ. А 

в целом, было бы неплохо следить за состо-

янием своего дома и быть его хозяином. 

Депутат Муниципаль-

ного совета Финляндского 

округа, председатель ТСЖ 

«Пискаревский, 26» Свет-

лана Туркалова:

– Хорошо то, что повы-

сится гражданская актив-

ность людей и ответствен-

ность за состояние своего 

дома на законодательном уровне. Но опыт 

показывает, что нельзя капитализировать 

все средства для капремонта в организа-

ции, которая будет определять очеред-

ность, объемы работ, подыскивать исполни-

теля и т. д. В данном случае необходимо от-

делить деньги от исполнения, и очень важ-

ным будет грамотно выбрать счет для пере-

числения взносов: специальный счет дома 

или счет регионального оператора. В пер-

вом случае деньги могут быть использо-

ваны только на ремонт конкретного дома, 

но есть риск исключения его из адресной 

программы города (что должно быть запре-

щено законом!). Региональный же оператор 

будет иметь право перебрасывать средства 

одного дома к другому, а затем возвращать 

«долги». Но когда дойдет очередь до ре-

монта вашего дома – неизвестно. (Воз-

можно,  собственники сумеют накопить и 

быстрее сделать сами капремонт, чем дожи-

даться ещё лет 25.) Неизвестно – не пропа-

дут ли данные денежные средства, как соби-

раемые ранее деньги на капремонт в тече-

ние 35 лет (ЖСК отчисляли деньги на капре-

монт по 25–35 лет, которые исчезли, и капи-

тальных ремонтов мы так и не дождались).

Если, как говорят, на счету региональ-

ного оператора деньги будут аккумулиро-

ваться с разбивкой по каждому дому, то при 

условии перечисления денег от одного 

дома на ремонт другого дома должны начи-

сляться проценты за пользование чужими 

средствами на счет того дома, чьи деньги 

взяты в долг. И вопрос – а если деньги взяли 

на ремонт другого дома, и вдруг возникла 

необходимость срочно провести ремонт в 

доме, чьи деньги потратили, то где будут 

взяты средства на необходимый срочный 

ремонт?

Опять же, боюсь, возрастут неплатежи, 

поэтому платёж однозначно должен быть 

привязан к объекту (что разумно применить 

ко всем платежам за ЖКУ), т. е. в случае за-

долженности по платежам на капитальный 

ремонт однозначно будет наложено обре-

менение на квартиру.

По этой теме пока вопросов больше, чем 

ответов. Споры до сих пор идут и в Смоль-

ном, и в Законодательном собрании. На-

деюсь, законодатели подойдут к вопросу 

взвешенно, не будут торопиться, как в прош-

лом году, и будет принято разумное реше-

ние.

Подготовил Анатолий ТИТОВ

Школа ЖКХ

Будьте здоровы! ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 
СТАЛА БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ

Работу онкологической службы 

регламентирует Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ № 915 от 

2012 года «Об утверждении по-

рядка оказания медицинской по-

мощи взрослому населению по 

профилю “Онкология”». В данном 

приказе представлена вся струк-

тура системы онкологической по-

мощи населению. В этой структуре 

учреждения, оказывающие онко-

логическую помощь, условно 

можно разделить на следующие 

уровни: 1-й уровень – городские 

поликлиники, в составе которых 

имеются онкологические каби-

неты и отделения; 2-й – консульта-

тивно-диагностические центры, 

3-й – специализированные лечеб-

ные учреждения (онкодиспан-

серы, больницы, институты).

В целом схема маршрута паци-

ента выглядит следующим обра-

зом. При подозрении на онкологи-

ческий процесс пациент по на-

правлению лечащего врача дол-

жен пройти сначала дообследова-

ние. Затем пациент направляется 

на консультацию врача-онколога. 

Ожидание такой консультации со-

ставляет, как правило, порядка 

двух недель. Если врач-онколог 

опасения лечащего врача разде-

ляет, пациент направляется для 

консультации в клинико-диагно-

стический центр, где либо сразу 

получает направление на госпита-

лизацию, либо возвращается в по-

ликлинику с рекомендациями по 

дополнительному обследованию. 

До недавнего времени, даже полу-

чив направление в специализиро-

ванный стационар, госпитализа-

цию приходилось ожидать по не-

сколько месяцев, тогда как драго-

ценное время стремительно убе-

гало, и к моменту начала лечения 

заболевание уже переходило в 

следующую стадию со всеми выте-

кающими отсюда последствиями.

Понятно, что такой длинный и 

извилистый путь не устраивал 

всех участников лечебно-диагно-

стического процесса: и врачей, и 

пациентов. Поэтому отдел здраво-

охранения Калининского района 

совместно с Клинической больни-

цей имени святителя Луки, а также 

городской поликлиникой № 54 

инициировали пилотный проект 

по маршрутизации пациентов он-

кологического профиля в нашем 

районе. Цель проекта – макси-

мально сократить путь пациента 

от лечащего врача до получения 

специализированной медицин-

ской помощи, тем самым обеспе-

чив жителям максимально доступ-

ную медицинскую помощь по дан-

ному профилю. Также целью про-

екта является отображение реаль-

ной картины уровня онкологиче-

ской заболеваемости на примере 

нашего района, так как раньше па-

циент, у которого при обследова-

нии обнаруживалось наличие не-

понятного образования, столкнув-

шись с «тернистым» путем, описан-

ным выше, начинал проявлять 

инициативу самостоятельно, обра-

щаясь к своим знакомым медикам, 

знакомым знакомых и так далее, 

«выпадая» из поля зрения как ле-

чащего врача, так и специалистов-

онкологов.

Реализацию пилотного проекта 

поддержала вице-губернатор 

Санкт-Петербурга О.А. Казанская, а 

в июне текущего года вышло Рас-

поряжение Комитета по здравоох-

ранению за № 223р «О маршрути-

зации пациентов при подозрении 

или выявлении онкологического 

заболевания». Согласно этому рас-

поряжению, при подозрении на 

наличие онкологического про-

цесса различной локализации, 

значительная часть пациентов 

должна направляться в Клиниче-

скую больницу им. святителя Луки, 

а с некоторыми отдельными ви-

дами локализации процесса – в 

клинико-диагностический центр 

№ 1 и городскую больницу № 9.

Теперь схема движения паци-

ента выглядит несколько иным 

образом. Лечащий врач оформляет 

на пациента специальный марш-

рутный лист, выдает его на руки 

вместе с результатами пройденных 

обследований. Пациент самостоя-

тельно записывается по телефону 

на консультацию врача-онколога в 

районное онкологическое отделе-

ние, расположенное в поликлини-

ческом отделении № 16 по адресу: 

ул. Комсомола, д. 14. Запись осу-

ществляется в будние дни с 11:00 до 

14:00 по телефону: 542-34-32. Если 

при записи указать, что имеется 

маршрутная карта, выданная вра-

чом, то срок ожидания консульта-

ции врача-онколога сократится 

с 14 дней до 3–5 дней. После кон-

сультации врача-онколога пациент 

направляется на районную отбо-

рочную комиссию, в состав кото-

рой входят: заведующий район-

ным онкологическим отделением 

Д.В. Кузьмин (он же районный спе-

циалист-онколог и координар пи-

лотного проекта от поликлиниче-

ского звена), главный хирург Кали-

нинского района и Клинической 

больницы им. cвятителя Луки про-

фессор О.Н. Скрябин (он же коор-

динатор пилотного проекта от ста-

ционарного звена), заведующий 

онкологическим отделением той 

же больницы А.Ю. Лапин, а также, 

по необходимости, заведующие 

другими отделениями: урологиче-

ским, хирургическим. Районная ко-

миссия работает каждый поне-

дельник с 15:00 на базе Клиниче-

ской больницы им. святителя Луки 

по адресу: ул. Чугунная, д. 46. За-

дача комиссии определить, где бу-

дет оказываться специализиро-

ванная медицинская помощь и что 

необходимо сделать из дополни-

тельного обследования для госпи-

тализации пациента. Главное, что 

достигнута договоренность о том, 

что если пациенту для госпитали-

зации в больницу им. святителя 

Луки не будет хватать каких-то об-

следований, то эти обследования 

будут проведены уже в стацио-

наре.

Нужно сказать, что это, к сожа-

лению, пока достаточно редкое 

явление, когда больница и поли-

клиника работают совместно, бук-

вально плечо к плечу, с каждым па-

циентом. Слишком разнится орга-

низация лечебного процесса, 

структура и методика деятель-

ности в этих типах лечебных учре-

ждений. В Калининском районе 

совместная работа не просто на-

чата, она развивается все больше 

и больше, поскольку цель одна – 

сохранение здоровья человека. 

Сделано уже много, но предстоит 

еще большая и серьезная работа 

на благо наших жителей.

Главный врач 

поликлиники № 54

Юрий ЗЕРНЮК

Школа ЖКХ

НОВАЯ СТРОКА НОВАЯ СТРОКА 
В ПЛАТЕЖКЕВ ПЛАТЕЖКЕ
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Наши 90-летние юбиляры:

Иванова Евгения Ивановна

Юркова Клавдия Степановна

Корягина Зинаида Яковлевна

Конева Валентина Апполоновна

Петрова Валентина Михайловна

Наши 85-летние юбиляры:

Галушко Иван Данилович

Аршинова Мария Федоровна

Чигаркина Зинаида Михайловна

Чиркова Анна Сергеевна

Курчавая Людмила Ивановна

Гаврилова Лидия Леонидовна

Ганова Екатерина Леонидовна

Чмутов Виктор Александрович

Чупыра Анна Алексеевна

Петрова Ираида Викторовна

Федорова Мейзада Хатимовна

Васильева Евгения Федоровна

Рудаков Михаил Васильевич

Плевалова Лидия Митрофановна

Тумаринсон Михаил Моисеевич

Маринина Александра Гавриловна

Шилова Татьяна Федоровна

Филюгина Екатерина Ивановна

Васильева Анастасия Ивановна

Петрушенко Нина Лаврентьевна

Емельянов Николай Иванович

Охтенская Евгения Александровна

Халезов Михаил Сергеевич

Фанасенкова Анастасия Ивановна

Григорьева Галина Дмитриевна

Наши 80-летние юбиляры:

Коршунова Евгения Леонтьевна

Емельянович Анна Васильевна

Талалай Дмитрий Николаевич

Яицкая Надежда Артемовна

Громова Ирма Кузьминична

Федорова Зинаида Ивановна

Митрошенкова Галина Романовна

Васильева Раиса Андреевна

Петрова Нина Николаевна

Шоболова Кира Сергеевна

Сариев Петр Дмитриевич

Ядыкин Станислав Павлович

Харбаш Анна Хаимовна

Иванова Майре Кузьминична

Бойцова Раиса Васильевна

Егин Евгений Данилович

Зинич Тамара Михайловна

Михайлова Лидия Александровна

Семянников Юрий Григорьевич

Ларьков Николай Васильевич

Смирнов Леонид Львович

Богданова Нина Эдуардовна

Белобокова Галина Викторовна

Соколова Екатерина Федоровна

Корягина Нина Николаевна

Алексеев Олег Алексеевич

Филиппова Екатерина Алексеевна

Наши 75-летние юбиляры:

Ривкович Галина Аркадьевна

Кузнецова Анна Сергеевна

Петрова Нина Александровна

Никандров Юрий Иванович

Воробьёва Галина Владимировна

Булейкин Михаил Алексеевич

Марков Александр Васильевич

Емельянова Галина Александровна

Иванова Надежда Ивановна

Никитин Георгий Васильевич

Грудская Тамара Ивановна

Барченкова Наталия Александровна

Семченко Татьяна Александровна

Костерева Зинаида Павловна

Зимин Юрий Тимофеевич

Поппина Лариса Николаевна

Тулубьев Владимир Петрович

Янова Тамара Николаевна

Лыщик Владимир Игнатьевич

Максимова Нина Ивановна

Редькин Геннадий Семенович

Сергеева Людмила Арсеньевна

Заинчковская Лия Яковлевна

Осипова Алла Михайловна

Катков Юрий Финагентович

Козовицкая Светлана Рувимовна

Крылова Кира Дмитриевна

Махова Нина Петровна

Данилова Лариса Васильевна

Синодова Александра Михайловна

Аршинова Вера Александровна

Кунцевич Ольга Яковлевна

Пантеровский Анатолий 

Константинович

Комиссарова Галина Ивановна

Лукашевич Лидия Ефимовна

Сивцов Виктор Васильевич

Кудрявцев Виктор Александрович

Федорова Евгения Александровна

Литвиненко Виктор Иванович

Васильева Марина Борисовна

Сергеева Алла Васильевна

Яковлева Лидия Васильевна

Тригубская Мария Яковлевна

Зарецкая Маргарита Берковна

Шилина Тамара Михайловна

Соколов Виктор Алексеевич

Трескунова Нина Степановна

Ткаченко Людмила Ивановна

Холодова Валентина Николаевна

Федорова Лидия Андреевна

Черныш Надежда Васильевна

Плотникова Тамара Георгиевна

Малиновская Римма Константиновна

Емельянова Нина Григорьевна

Макарихин Виталий Иванович

Караванова Людмила Леонтьевна

Наши 70-летние юбиляры:
Елизарова Анна Алексеевна

Лагунов Владимир Иванович

Антановская Тамара Давыдовна

Михайлова Светлана Николаевна

Бычкова Галина Федоровна

Коровина Капиталина Ивановна

Никитина Людмила Георгиевна

Ерошина Галина Николаевна

Скородумова Галина Петровна

Тихонова Людмила Николаевна

Матвеев Юрий Иванович

Акимова Людмила Серафимовна

Лазарева Лидия Федоровна

Кирюшин Владимир Петрович

Алексеенков Владимир Ильич

Валенчук Галина Михайловна

Беляева Лариса Сергеевна

Позднякова Тамара Владимировна

Крат Дмитрий Иванович

Шулецкова Галина Владимировна

От души поздравляем наших ноябрьских юбиляров! 
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

Досуг ОБЪЕДИНЯЯСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ
С 5 по 22 ноября в центре «Досуг» была 

открыта выставка творческих работ, выпол-

ненных жителями Финляндского округа. Эк-

спозиция была посвящена Дню народного 

единства. Авторы представленных работ – 

постоянные посетители кружков арт-ди-

зайна, гильоширования, вышивки лентами, 

бисероплетения. Все они – пенсионеры, не 

желающие сидеть дома сложа руки, люди 

творческие и энергичные. Для многих из них 

занятия в кружках «Досуга» открыли новые 

возможности. Большинство из авторов ра-

бот лишь здесь научились вышивать лен-

тами, бисером, украшать предметы посуды 

в технике «декупаж» и создавать картины из 

шпатлевки. Но, несмотря на небольшой 

опыт мастериц, пройти мимо всевозможных 

салфеток, подушечек, созданных их руками, 

было невозможно. Искреннее удивление и 

восхищение вызывали картины, созданные 

с использованием лент. На первый взгляд 

могло показаться, что это старательный ху-

дожник вывел кисточкой каждый лепесток 

ромашки или василька, и лишь при деталь-

ном рассмотрении становилось понятно, 

что перед тобой аккуратно и точно выло-

женный в нужном направлении стежок.

Летний пейзаж, деревенский домик на 

фоне природы – излюбленный сюжет худож-

ников – на выставке заиграл другими кра-

сками, заискрился бисерным сиянием. Кар-

тины, вышитые этими мелкими бусинами, 

послужили еще одним поводом для восхи-

щения. Тем более что их автору далеко за 

семьдесят.

Но главной изюминкой экспозиции для 

многих посетителей стали тряпочные ку-

клы-обереги, пришедшие в наш век из глу-

бокой старины и выполненные по особым 

канонам. Пеленашки, берегини, лихоманки, 

Параскева-Пятница, а также одеяльце, сши-

тое из кусочков ткани, – так и притягивали 

внимание посетителей. Автор этих работ – 

бывшая учительница труда, Татьяна Смура-

гина, и на пенсии продолжает не только за-

ниматься любимым делом – работать с тка-

нью, но и сохраняет и передает традиции 

русского народного творчества.

Светлана ТИТОВА
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Что? Где? Когда? Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44

В судьбе народного артиста России 

Александра Михайлова много необъяс-

нимого, загадочного. Испробовал множе-

ство специальностей, далёких от искус-

ства, а актёром стал случайно.

Работа в кино принесла Александру 

Михайлову огромную популярность. Его 

начинают приглашать в фильмы без ки-

нопроб. А порой и роли пишутся прямо 

для него. А на экраны вышли культовые 

картины с Михайловым: «Мужики», «Лю-

бовь и голуби», «Одиноким предостав-

ляется общежитие», «Змеелов»... В них он 

с каким-то фантастическим вдохнове-

нием играл наших современников, силь-

ных духом людей, обладающих цельной 

натурой. За эти работы Александр в 

1986 году был признан лучшим актером 

страны. Нынче Александр Яковлевич 

много и плодотворно работает на теа-

тральной сцене – играет интеллигентно, 

загадочно, умно.

Неожиданно Александр Михайлов де-

бютировал как певец, составив концертную 

программу из русских и казачьих песен, по-

корив всех ещё и своим вокальным даром и 

мастерством. С тех пор актер часто высту-

пает перед зрителями с концертными про-

граммами. Аккомпанируя себе на гитаре, он 

исполняет русские романсы, песни времен 

гражданской войны, казачий фольклор – и 

исполняет отменно! А недавно он участво-

вал в телепроекте 1 канала «Две звезды». Их 

дуэт с замечательной певицей Таисией По-

валий был одним из самых трогательных и 

искренних. Это была, несомненно, творче-

ская удача. Не пропустите уникальную воз-

можность встретиться с любимым актёром! 

Вы сможете увидеть отрывки из полюбив-

шихся фильмов, задать Александру Яковле-

вичу вопросы и провести вечер в теплой и 

непринужденной атмосфере.

Продолжительность: 2 часа с одним ан-

трактом.

 20 ДЕКАБРЯ В 19.00 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «У ФИНЛЯНДСКОГО» 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

Централизованная библиотечная система
Калининского района приглашает жителей округа в декабре:

3 декабря, 12: 00

«Праздник жизни» – концерт, посвя-

щенный Международному дню инва-

лидов (3 декабря). Библиотека-филиал 

№ 1 (Пискаревский пр., д. 10, тел. 540–21–84)

4 декабря, 15: 00

«“Чародейка-зима” Фёдора Ивановича 

Тютчева» – лекция о творчестве рус-

ского поэта Ф.И. Тютчева. Библиотека-

филиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10, тел. 

540–21–84)

10 декабря, 12: 00

«Героям Отечества посвящается!» – 

концерт ко Дню героев Отечества (9 де-

кабря). Библиотека-филиал № 1 (Писка-

ревский пр., д. 10, тел. 540–21–84)

18 декабря, 15: 00

«“Тоска” Джакомо Пуччини» – литера-

турно-музыкальная встреча. Библио-

тека-филиал № 1 (Пискаревский пр., д. 10, 

тел. 540–21–84)

24 декабря, 12: 00

«Новогодний огонёк» – праздничный 

концерт. Библиотека-филиал № 1 (Писка-

ревский пр., д. 10, тел. 540–21–84)

24 декабря, 14: 30

«Как отмечают Новый год за рубе-

жом?» – беседа с элементами викто-

рины для учащихся младших классов. 

Библиотека-филиал № 10 (Пискарёвский 

пр., д. 16)

30 декабря, 17: 00

«Из всех врачей – чай лучший врач. 

Лишь был бы крепок и горяч!» – ново-

годняя чайная гостиная в рамках ра-

боты клуба «Рядом», к Международ-

ному дню чая (15 декабря) и Новому 

году. Библиотека-филиал № 2 (Кондрать-

евский пр., д. 51).

О возможных изменениях

в дате и времени проведения 

узнавайте по указанным телефонам.

Вход на все мероприятия свободный.

 1Воскресенье

18.00

Гала-концерт «Веселый аккордеон»

Посвящается композитору Владимиру Дмитриеву
6+

 2Понедельник

13.00
Концерт ко Дню инвалида 6+

 3Вторник

19.00

Фестиваль фламенко 

«FLAMENCO EN RUSIA»
6+

 4Среда

19.00

Фестиваль фламенко

«FLAMENCO EN RUSIA»
6+

 5Четверг

19.00

Фестиваль фламенко

«FLAMENCO EN RUSIA»
6+

 8Воскресенье

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Царевна-лягушка»
0+

 8Воскресенье

19.00

Мария Петрова

Концерт памяти Эдит Пиаф
6+

 9Понедельник

15.00

Цикл «Вечера в Концертном зале»

Иоганн Штраус «Венский бал» 

Балтийский симфонический оркестр

6+

11Среда

19.00

Александр Ломинский

Концертная программа «Ты знала» 
6+

13Пятница

19.00

Проект «Театр романса»

«Романсовая фантазия»
6+

14Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Сказка о потерянном времени»
6+

14Суббота

19.00
Поёт Наталья Ню 6+

15Воскресенье

18.00

Заслуженный артист России 

Александр Дольский
12+

18Среда

19.00
Народная артистка России Елена Камбурова 6+

19Четверг

19.00

Тимур Шаов

Произвольная программа «Предновогоднее настроение!»
6+

20Пятница

19.00

Творческий вечер народного артиста России

Александра Михайлова
6+

21Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»
0+

21Суббота

19.00
Поёт Наталья Удалова 6+

25Среда

12.00, 15.00
Социальная ёлка Калининского района 0+

28Суббота

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

Новогодняя ёлка «Новогодние приключения в стране сказок»
0+

29Воскресенье 

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Новогодние приключения в стране сказок»
0+

30Понедельник

12.00

Музыкальный театр для детей и взрослых «Карамболь»

«Новогодние приключения в стране сказок»
0+

30Понедельник

19.00
Вечер оперетты 6+

31Вторник

15.00

Государственный симфонический оркестр 

Санкт-Петербурга под управлением Николая Корнева

«Новогодний вальс Штрауса»

6+

31Вторник

19.00
Новогодняя программа 6+


