
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ФИНЛЯНДСКИЙ
№ 16 (96) 
ноябрь
2007

ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

выходит с марта 1999 года

округ

19 октября на Чугунной улице прошла торжественная закладка будущей церк-
ви на территории клинической больницы имени Святителя Луки. Именно так 
теперь называется знаменитая медсанчасть ЛОМО, которая к тому же в эти дни 
отмечает своё 70-летие.
История этого медицинского учреждения началась раньше - в далеком 1915 году. 

Тогда при только что учреждённом Заводе оптического и механического производ-
ства появился приемный покой, аптека и перевязочная. Спустя 22 года при пред-
приятии была создана медико-санитарная часть, и открылось новое здание на 120 
коек. С этой даты и принято вести летоисчисление истории больницы.

Продолжение на стр. 2 >>>

НА ЧУГ УННОЙ УЛИЦЕ ЗА ЛОЖЕН НОВЫЙ ХРАМ

90-летие Октябрьской революции 
не будет отмечено яркими салютами и 
шествиями. 
Октябрь 1917-го уходит в историю. 
Для одних - как праздник, для других 
- как трагедия.
Но что-то ведь произошло в нашей 
жизни, если на первой полосе газеты 
могут появиться вместе фотография 
революционного крейсера и материал  
о закладке нового храма...

Ìóíèöèïàëüíûì!
О настоящем и будущем Муниципальных советов - в материале на стр. 4 - 5 
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Цены растут как на дрожжах. В связи с заметным 
ростом цен на продовольственные товары губерна-
тор Петербурга провела совещание с руководите-
лями предприятий пищевой промышленности. Как 
известно, в последнее время особенно выросли цены 
на молоко, молочные продукты, сливочное и под-
солнечное масло, сыр и некоторые другие продук-
ты. Как рассказала губернатор, город уже направил 
в федеральное правительство свои предложения по 
стабилизации ситуации – прежде всего, это сниже-
ние таможенных пошлин на импорт молока, жи-
вотного и растительного масла, а также повышение 
экспортных пошлин, чтобы отечественным произ-
водителям сельхозпродукции было более выгодно 
поставлять свой товар местным предприятиям. «По-
пытки повлиять на ситуацию  приказным порядком 
недопустимы. Для сдерживания цен необходимы си-
стемные меры, реальные механизмы взаимодействия 
всех ветвей власти с производителями продоволь-
ственных товаров и торговыми предприятиями», - 
отметила В. Матвиенко. 

Семьи бюджетников получат дополнительные вы-
платы. Законодательное собрание города приняло 
к рассмотрению проект закона «О социальной под-
держке семей работников государственных учреж-
дений, имеющих (воспитывающих) двух и более де-
тей». Согласно законопроекту, с 1 января 2008 года 
семьи работников государственных учреждений, 
имеющих (воспитывающих) двух и более детей, бу-
дут получать дополнительные ежемесячные выпла-
ты в размере 2 тысяч рублей из городского бюджета. 
Эти пособия предоставляются семьям, в которых оба 
родители, либо единственный родитель в неполной 
семье - работник бюджетной сферы, как городского, 
так и федерального подчинения. Выплаты будут на-
значаться независимо от доходов семьи. Проект за-
кона, вероятнее всего, будет принят ещё до начала 
2008 года.

Ветеранов труда может стать больше. Городской 
парламент рассматривает проект закона, по которому 
с 1 января 2008 года меры социальной поддержки, ко-
торые сегодня оказываются лицам, имеющим звание 
“ветеран труда”, будут распространены на пенсио-
неров, проработавших в Ленинграде – Санкт-Петер-
бурге не менее 20 лет и имеющих трудовой страж не 
менее 45 лет - для мужчин и 40 лет – для женщин. Про-
ект закона уже прошёл предварительное обсуждение 
в комиссиях, и получил положительное заключение.

Очередь в детские сады ликвидируют. В связи с 
ростом рождаемости в Петербурге возросла потреб-
ность в дошкольных образовательных учреждениях 
- детских садах и яслях. На 1 сентября 2006 года эта 
очередь составляла 5197 человек. Благодаря приня-
тым мерам, сегодня очередь сохранилась только в 
Красносельском и Приморском районах, в других 
районах она ликвидирована – сообщает пресс-служ-
ба Смольного. В прошлом году были открыты два но-
вых детских сада, в этом году – еще шесть. В ближай-
шие три года будет открыто ещё 67 новых детских 
садов на 13 490 мест. При этом все современные дет-
ские сады должны быть оборудованы бассейнами.    

Петербургское такси станет узнаваемым и безопас-
ным. По данным комитета по транспорту, сейчас в 
городе работает 1015 таксомоторов, принадлежащих 
компаниям и индивидуальным предпринимателям. 
Кроме того, в Петербурге существует и нелегальный 
сектор таксомоторных перевозок, в котором работа-
ют диспетчерские службы и частники, занимающие-
ся незаконными перевозками.
В ближайшее время все официально работающие 
петербургские такси должны будут разместить на 
капоте единый символ «Такси Санкт-Петербурга». 
«Нам нужна визуализация такси, за которые отвеча-
ет город, - ссчитает губернатор В.Матвиенко. - Сами 
машины должны быть одного цвета, иметь эмблему, 
а места их стоянок должны быть отмечены специ-
альными. Водители обязаны быть опрятными и веж-
ливыми и выучить хотя бы несколько простых слов 
на иностранных языках». Кроме того, губернатор 
Петербурга В.Матвиенко рекомендовала ввести еди-
ный городской тариф на таксомоторные перевозки. 

Российским железным дорогам – 170 лет. В честь 
этого события на Витебском вокзале состоялось от-
крытие памятника выдающемуся инженеру Фран-
цу фон Герстнеру – создателю первой российской 
железной дороги от Петербурга до Царского Села. 
Франц фон Герстнер, как многие талантливые люди 
того времени, был приглашен в Россию из Европы, и 
внёс огромный вклад в строительство железных до-
рог в нашей стране. 
Сегодня «Российские железные дороги» являются 
стратегическим партнером Петербурга. За послед-
ние четыре года объем заказов РЖД на предприяти-
ях города увеличился в десять раз - эти заказы стали 

важным шагом в развитии петербургской про-
мышленности.

Наш город Хроника
ДИА ЛОГ С ГОРОДОМ

22 октября в Международном центре делового сотруд-
ничества, что прямо напротив Смольного, состоялась 
встреча руководителей муниципальных образований 
Петербурга с губернатором Валентиной Матвиенко.
«Местное самоуправление в Петербурге постепенно на-
бирает силу, и я рада, что мы с вами слушаем и слышим 
друг друга», — сказала глава города руководителям му-
ниципальных округов.

Открыл встречу председатель Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, глава Финляндского округа 
Всеволод Беликов. «За последние годы муниципальному 
сообществу и правительству города удалось наладить тес-
ный контакт, - сказал он. – Диалог у нас получается про-
дуктивный и открытый. Приняты чёткие решения, наце-
ленные на развитие местного самоуправления в интересах 
наших жителей. Например, уже с 1 января 2008 года станет 
заметно больше муниципальных округов, самостоятельно 
обеспечивающих доходы местных бюджетов. А число му-
ниципальных образований, которые зависят от вливаний 
из городской казны, сократится почти в два раза – их оста-
нется всего 32. Это самый хороший показатель совместной 
работы двух ветвей власти, - отметил Всеволод Беликов. 
- И нам хотелось бы сохранить такую положительную ди-
намику роста, потому что финансовая самостоятельность 
муниципальной власти – это новые отремонтированные 
дворы, новые детские и спортивные площадки, это новые 
возможности для работы с детьми и молодёжью и помощи 
для наших пожилых людей».
Следом за Всеволодом Беликовым слово взяла губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко. Она была настроена 
по-деловому и начала с того, что поблагодарила руково-

дителей органов местного самоуправления за плодотвор-
ную работу на протяжении последнего времени, объявив 
2007 год «годом конструктивного сотрудничества город-
ской и муниципальной власти в Петербурге». 
«Мы с вами живем в одном городе и болеем за одно дело, 
- сказала губернатор, обращаясь к муниципальным депу-
татам, - и нам нужно совместно выявлять проблемы, ко-
торые есть в городе, и вместе искать пути их решения». 

Первыми в ряду таких решений Валенти-
на Матвиенко назвала сохранение за му-
ниципальными округами полномочий по 
опеке и попечительству, которые в других 
регионах России перешли в ведение гу-
бернаторов. «Петербургские муниципаль-
ные советы справляются с работой с опе-
каемыми детьми, приёмными семьями, 
детскими домами и интернатами хорошо, 
поэтому мы считаем важным сохранить 
эти функции за местным самоуправлени-
ем». Ожидается, что в наступающем году в 
городе стартуют и несколько эксперимен-
тов – муниципальный совет округа № 78 в 
Центральном районе возьмётся за ремонт 
подъездов жилых домов, а Нарвскому и 
Финляндскому округам будет доверено 
ухаживать за всеми парками, садами и 
скверами на их территории. Если экспери-
менты окажутся удачными, вскоре новые 
полномочия получат и другие муниципа-
литеты Петербурга.

Выступивший на встрече вице-губернатор Петербурга 
Виктор Лобко отметил большие перспективы местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге и призвал депутатов 
муниципальных советов обратить особое внимание на по-
вышение гражданской активности петербуржцев: «Очень 
важно дать гражданам возможность активно участвовать в 
жизни города и страны, - подчеркнул Виктор Николаевич, 
– Не замыкаться в себе, а привлекать людей с активной по-
зицией к решению насущных проблем муниципальных 
образований». Делать это должны именно органы мест-
ного самоуправления, как самая близкая к народу власть, 
- считает вице-губернатор.
На встрече также обсуждались наиболее важные городские 
проблемы – Валентина Матвиенко ответила на вопросы 
глав муниципальных образований о проблемах, которые 
волнуют жителей конкретных муниципальных округов. 
А на следующий день в Москве глава Финляндского окру-
га Всеволод Беликов принял участие во встрече руково-
дителей местного самоуправления с президентом России 
Владимиром Путиным - глава нашего округа представлял 
на встрече все муниципалитеты Петербурга.
 

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ
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Проблема
МАГАЗИН МАГАЗИНУ РОЗНЬ

На минувшей неделе в редакцию нашей газеты поступи-
ло два любопытных обращения. Их связывает одна тема, 
но по смыслу они – диаметрально противоположные.  

Жители домов по Полюстровскому проспекту жалуются 
на отсутствие магазинов возле их домов. И правда, в на-
шем округе, где с магазинами всегда было на порядок 
лучше, чем где-нибудь на Гражданке, Полюстровский - 
словно «медвежий угол». Жителям местных пятиэтажек, 
чтобы наполнить свои холодильники всем необходимым, 
приходится делать немаленький крюк – идти на Полю-
стровский рынок, на Пискарёвский проспект или на про-
спект Металлистов. Вечером, после работы, чтобы хоть 
чуть-чуть сократить свой путь, люди идут через дворы. А 
сейчас, когда темнеть стало на час раньше, ходить по пло-
хо освещённым дворам просто страшно. Жители справед-
ливо считают, что такое положение дел явно недопусти-
мо, и просят установить небольшой продовольственный 
«магазин шаговой доступности» рядом с автобусной оста-
новкой на перекрёстке с Феодосийской улицей.
С этим мы и обратились к главе нашего округа Всеволо-
ду Беликову. «Этот вопрос неоднократно поднимался на 
моих встречах с главой района, - ответил Всеволод Фёдо-
рович, - Но дело пока ещё не сдвинулось с мертвой точки. 
Мы не забудем об этой проблеме, будем и дальше писать 
депутатские запросы в администрацию района и город-
ские службы, и решим этот вопрос. Жители нашего окру-
га не должны тратить столько времени, чтобы сделать не-
обходимые покупки».
Также глава округа попросил жителей написать заявле-
ние в Муниципальный совет с просьбой об установке до-
полнительного освещения во дворах. «Могу пообещать, 
что с этим письмом я пройду по всем инстанциям, и до-
бьюсь, что необходимое решение будет принято. Просто 
обидно, что Муниципальный совет приложил столько 
усилий, чтобы полностью реконструировать дворы на 
Полюстровском проспекте, отремонтировать дороги и га-
зоны, а отсутствие освещения портит всю картину», - ска-

зал Всеволод Беликов. 
А вот из другого конца округа пришёл сигнал противопо-
ложного содержания – здесь, наоборот, наблюдается пере-
избыток торговых площадей, и жители жалуются на недо-
бросовестное поведение работников торговли. 
На Замшиной улице находится множество магазинов – как 
малых, так и крупных. Но в начале года прямо за универ-
самом «Сезон» появился ещё один павильон, будто в на-
смешку названный «магазином шаговой доступности». За-
чем он там появился, никто не может понять до сих пор. 
По документам в этом павильоне должны продавать 
фрукты и овощи. А вот по факту самыми продаваемыми 
продуктами в магазине оказались… горячительные на-
питки. Мало того, магазин находится рядом со школой, и 
ученики бегают в него покупать сигареты. Обращают ли 
внимание продавцы на возраст школьников (как известно, 
по закону сигареты нельзя продавать подросткам вплоть 
до 18 лет) – Бог весть…
В марте этого года жители окрестных домов добились, 
чтобы «магазин шаговой доступности» убрали. Кто-то уже 
успел вздохнуть с облегчением, как спустя две недели… 
магазин появился вновь! И все стало по-прежнему: сигаре-
ты, пиво… в общем, жители вновь встали «на уши».
Как всё просто, - показалось мне. Ведь можно всего лишь 
перенести торговый павильон с Замшиной улицы на По-
люстроский проспект, навести порядок с ассортиментом, 
контролируя, чтобы в магазине продавали овощи, а не 
алкоголь, и убить сразу двух зайцев! Жители Замшиной 
улицы будут довольны, что их наконец-то избавили от 
лишнего магазина, а жители Полюстровского проспекта 
получать возможность покупать продукты возле своего 
дома. Не правда ли просто?
Почему такое простое решение не приходит в голову ни-
кому из тех, кто эти решения должен принимать? Мы об-
ратились с этим вопросом в администрацию района, и в 
одном из следующих номеров расскажем, какой ответ на 
него получили. 

Константин КУЧУРКА
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Проект Орловского тоннеля утверждён. Государ-
ственная экспертиза РФ одобрила проект строитель-
ства Орловского тоннеля. Система проектируемых 
компактных транспортных развязок на разных уров-
нях предусматривает строительство въездов и выез-
дов в тоннель и на основные городские магистрали: 
Смольную набережную - на левом берегу; шоссе Ре-
волюции, проспект Металлистов, Среднеохтинский, 
Пискаревский и Полюстровский проспекты, Сверд-
ловскую набережную - на правом берегу Невы, под-
черкивается в сообщении. 
В результате строительства тоннеля к 2011 году будет 
сформирована первая в центральной части Санкт-
Петербурга круглосуточная автодорожная связь 
правого и левого берегов Невы. (“AK&M”)

Прокуратура закрывает ночной клуб Ferum. Про-
куратура Калининского района Санкт-Петербурга 
инициирует закрытие ночного клуба Ferum, распо-
ложенного на проспекте Металлистов. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, такое 
решение принято по итогам недавней проверки, 
проведенной в ночном заведении.
По результатам ревизии в ночном клубе выявлено 12 
посетителей, находившихся в состоянии наркотиче-
ского опьянения - они отправлены на медицинское 
освидетельствование. После внезапного появления 
бойцов спецназа наркоконтроля на полу танцеваль-
ных залов, в которых находились около 250 человек, 
оказались пакетики с белым порошком, «сброшен-
ные» посетителями. В большинстве из них, согласно 
данным экспертов, находилась смесь синтетических 
наркотиков метамфетамина с амфетамином. Кроме 
того, представители силовых структур обнаружили 
и изъяли в клубе алкогольную продукцию без ак-
цизных марок. Сейчас в прокуратуре готовят для на-
правления в суд документацию о приостановлении 
деятельности ночного клуба.
За последние несколько лет сотрудники Госнарко-
контроля по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти провели в клубе Ferum более 10 рейдов. Почти 
все они завершились возбуждением уголовных дел 
по фактам сбыта на территории заведения наркоти-
ческих средств. (РБК)

«Горячие линии» согреют вместо холодных бата-
рей. В связи с началом регулярного отопления  во 
всех районах города открыты «горячие линии» для 
приема обращений и жалоб от населения по вопро-
сам отопления. Телефон городской «горячей ли-
нии»: 710-44-54 (с 9.00 до 20.00), «горячая линия» жи-
лищного агентства Калининского района: 542-26-18 
(круглосуточно).

Листья жёлтые по городу кружатся? Один человек 
пострадал в результате ДТП с участием маршрутного 
такси на Замшиной улице. Как сообщает пресс-служ-
ба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской обла-
сти, около 14.40 29 октября на пересечении проспек-
та Маршала Блюхера и Замшиной улицы произошло 
столкновение легкового автомобиля и маршрутного 
такси. В результате ДТП пострадала пассажирка 
маршрутки - она была госпитализирована. 
Несколькими днями раньше у д. 46 по ул. Комисса-
ра Смирнова гражданка 1977 г.р., управляя автомо-
билем Санг-Енг-Курон, совершила наезд на пере-
ходившую проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода девочку 7 лет, которая госпитализирована 
в тяжелом состоянии.

Даёшь метро! До начала 2008 года в Смольном рас-
считывают объявить конкурс на разработку проекта 
Красносельско-Калининской линии метро, которая 
должна придти в наш округ. Правда, пока предпо-
лагается, что строительство ветки начнётся с другой 
стороны города - с Юго-Запада.

Наш округСобытие

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Накануне юбилея 
больница получила новое имя – в честь Святителя Луки. 
Думаю, читателям будет интересно узнать, что имя дано 
больнице не в честь исторического автора Евангелия от 
Луки, а в честь святого, который жил в одно время с нами.
Архиепископ Лука, а в миру - известный ученый, хирург с 
мировым именем Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 
(1877-1961) пронёс свою любовь к Богу, людям и медицине 
сквозь все ужасы XX столетия. 
В 1908 — 1909 гг. в журнале «Хирур-
гия» появляются первые научные 
работы В. Ф. Войно-Ясенецкого, по-
священные вопросам обезболива-
ния. Всего за первые двенадцать лет 
своей хирургической деятельности 
будущий Владыка Лука опубли-
ковал девятнадцать из сорока двух 
своих научных работ, и даже полу-
чил международную премию имени 
Хойнацкого – за сочинения, прокла-
дывающие новые пути в медицине. 
С 1917 Валентин Феликсович рабо-
тал главным врачом Ташкентской 
городской больницы и преподавал 
в медицинской школе, преобразо-
ванной затем в медицинский фа-
культет. Активно участвовал он и в 
церковной жизни. В 1921 году был 
рукоположен в диаконы, а через 
неделю, и в иереи. В 1923 году отец 
Валентин принимает монашеский 
постриг под именем Лука. После 
первой же епископской службы свя-
титель Лука был арестован и отправ-
лен в ссылку. В ссылке он оперировал в местной больнице 
и однажды вернул зрение целой семье слепцов, страдав-
ших катарактой – из семи человек шестеро стали видеть. В 
«награду» за бескорыстное служение народу его держали 
в сибирской ссылке до января 1926 года. В мае 1931 года 
епископа вновь ссылают – на этот раз в Архангельск, где 
два года  ряду он продолжает заниматься хирургической 
деятельностью. В июле 1937 года чекисты снова аресто-
вали святителя, обвинив в создании «контрреволюцион-
ной церковно – монашеской организации», в шпионаже в 
пользу иностранной разведки, в убийстве больных на опе-
рационном столе. И вот – третья ссылка, в Красноярский 
край. Здесь в маленькой больнице он много оперирует и 
продолжает работу над «очерками гнойной хирургии».
Когда началась Великая Отечественная война, епископ 
Лука не остался в стороне, не таил обиду. Он послал теле-
грамму Михаилу Калинину: «Я, епископ Лука, профессор 
Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку в поселке Большая 
Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по 
гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в услови-
ях фронта или тыла там, где будет мне доверено. Прошу 
ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По оконча-

нии войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». 
Просьбу удовлетворили, и в октябре 1941г. епископ Лука 
назначен консультантом всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакогоспиталя. Самые тяже-
лые операции, осложненные обширными нагноениями, 
приходится делать прославленному хирургу. При инспек-
торской проверке было отмечено, что ни в одном из го-
спиталей не видели таких блестящих результатов лечения 

инфекционных ранений суставов. В 
1946 году Лука, к тому времени уже 
архиепископ Тамбовский и Мичу-
ринский, становится лауреатом Ста-
линской премии первой степени за 
научную разработку новых хирур-
гических методов лечения гнойных 
заболеваний и ранений.
В День Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших, 11 июня 1961 
года, архиепископ Лука скончался. 
В течение трех дней не иссякал люд-
ской поток к гробу владыки и врача, 
а в день похорон процессия растяну-
лась больше чем на три километра.
В 2000 году на юбилейном Архи-
ерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви было установлено 
всероссийское почитание святителя 
Луки - исповедника, архиепископа 
Симферопольского и Крымского.
Как видите, имя святого больница 
на Чугунной улице получила со-
всем не случайно. Не случайно и то, 
что в день 70-летия на территории 
медсанчасти освятил закладной ка-

мень новой церкви -  честь Святителя Луки.
Готовили это событие, как водится, всем миром. Муници-
пальный совет Финляндского округа помог обустроить 
территорию, прилегающую к больнице. Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга подарили клинике дорого-
стоящее оборудование. Глава Калининского района Ми-
хаил Сафонов выделил средства на ремонт помещений. 
Представители Русской Православной Церкви помогли 
иконами для будущих богослужений и благословили 
персонал и больницу. Над первым камнем, заложенным 
в фундамент будущей церкви, был исполнен торжествен-
ный молебен.
«У нас такая работа, что порой приходится надеяться 
только на божье чудо, - сказал после молебна главный врач 
клиники Сергей Валерьевич Попов, - Больница открывает 
новую страницу в своей истории, и я верю, что мы сможем 
быть достойны имени, которое она теперь носит».

Анна СМИРНОВА
О том, какие услуги жителям округа, будет оказывать пре-
образованная больница на Чугунной улице, мы расска-
жем в следующем номере газеты.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ...

Закладной крест будущего храма

«Через газету нам очень хо-
чется поблагодарить замеча-

тельного человека, который живёт в Финляндском округе, на пр. Маршала 
Блюхера – нашу учительницу Нину Николаевну Малькову (Баранову).
Мы окончили школу 50 лет тому назад - в 1957 году, всем нам скоро по семь-
десят лет, но мы до сих пор чувствуем себя девчонками и мальчишками, когда 
приходим к нашей учительнице. И мы для неё - все те же ученики и ученицы 
из далекого школьного прошлого. Вот только внук Нины Николаевны однаж-
ды, после нашего посещения, сказал: «Говорила, придут ученицы, а пришли 
какие-то бабушки»…
Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы, пришла в школу, в 
которой сама училась ещё до войны, после окончания Ленинградского универ-
ситета. Что запомнилось нам? Молодой, строгий и требовательный педагог, она 
намного глубже и шире программы давала ученикам знания по литературе. 
Знакомила нас с творчеством Достоевского, Есенина, Блока, которые в то время 

были под запретом. И 
сейчас мы понимаем, 
что наше духовное 
развитие – её заслуга. 
Поэтому и сегодня 
мы с радостью и любовью по зову сердца навещаем нашу 
учительницу. Особенно нам памятно как мы отмечали её 
юбилей – 80-летие. Вот стихи, которые мы написали к этой 
дате: Пусть седина у нас,/ Морщинки возле глаз, / Мы те 
же девочки / И мальчики для Вас./ Шумливые, весёлые,/А 
возраст – не порок./Спешим на юбилей мы к Вам /Как буд-
то на урок./Учили нас Вы грамотно/Писать и говорить/ И 
дружбу нашу школьную/На годы сохранить.

На наших встречах обстановка непринужденная: многое 
вспоминаем, переживаем современные события, поем наши 
родные песни, смеемся, фотографируемся… и опять вновь 
и вновь возвращаемся в нашу юность – радуемся жизни.
Желаем Нине Николаевне здоровья на долгие годы на ра-
дость близким людям и многочисленным ученикам. А ещё 

хотим пожелать нашим внукам и правнукам встретить в школе такую же Учительницу!

А.М. Буланова, Л.Н. Дуфник, Т.Ш. Фейгинзон, В.Н. Жуков, Г.П. Серёгина, Г.Г. Зильберман, А.В. Плотицына, 
Н.А. Богданов, А.А. Агафонов, Т.В. Асафова

О людях и для людей

Учитель (в первом ряду вторая слева) и ученики

Нина Николаевна Малькова 

Администрация Калининского района Санкт-Пе-
тербурга информирует о начало работы экспо-
зиции документации по временному регламенту 
застройки территории квартала, ограниченной 
Свердловской наб., продолжением Пискаревского 
пр., берегом Невы Выборгской стороны и продол-
жением ул. Михайлова.
Заказчик: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепро-
дукт», 191124, Санкт-Петербург, Синопская набереж-
ная, д.74, лит. А.
Проектная организация: ГУ « Центр информацион-
ного обеспечения градостроительной деятельности», 
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, дом 1-3, 
лит. А.
Экспозиция документации предоставлена в здании 
администрации Калининского района по адресу: Ар-
сенальная набережная, дом 13/1, 3-й этаж до 6 ноября 
2007 года включительно с 9-00 до 18-00. Доступ к экс-
позиции свободный.
Публичные слушания по документации состоятся 12 
ноября 2007 года в 15-00 в ротонде здания адми-
нистрации (Арсенальная наб., 13/1, 6-ой этаж) 

Официально
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ЧТО МУНИЦИПА ЛИТЕТАМ ПО ПЛЕЧУ?
Петербургское местное самоуправление в этом году 
отмечает свой первый – 10-летний юбилей. Именно 
после осенних выборов 1997 года в 32 петербургских 
муниципальных образованиях (МО) появились свои 
органы представительной власти. Сегодня можно 
констатировать, что прошедшее десятилетие стало 
для муниципальных советов годами проб и ошибок: 
они учились работать в интересах горожан, не без 
проблем позиционировали себя в достаточно устояв-
шейся системе городских властных структур, искали 
оптимальный объем своих полномочий и 
предметов ведения. Споры же о том, каким 
должно быть местное самоуправление в се-
верной столице, чем конкретно оно должно 
заниматься, каким образом финансировать-
ся, кем и как контролироваться, не утихают 
и по сей день.
Наш сегодняшний собеседник в муници-
пальной власти не новичок: еще летом 2000 
года полковник, преподаватель Артилле-
рийской академии Всеволод Беликов был 
избран депутатом муниципального совета 
20-го округа Калининского района, а затем 
стал и председателем этого совета. Сегодня 
глава муниципального Финляндского окру-
га возглавляет и Совет муниципальных об-
разований северной столицы.

- Всеволод Федорович, впечатление такое, 
что мы снова превращаемся в какую-то сво-
еобразную «страну советов»: есть советы 
при губернаторе, есть общественный совет 
Санкт-Петербурга, а теперь вот еще и му-
ниципальный «совет советов». Чем же кон-
кретно занимается эта структура?
- Если в самых общих чертах – то координацией работы 
всех входящих в совет муниципалитетов, анализом нако-
пленного положительного и отрицательного опыта. Сей-
час в наш совет входят 98 петербургских МО из 111. Еще 
три муниципальных образования находятся на пути в эту 
структуру. Есть и такие, которые войти в совет не сочли 
для себя нужным, благо это дело добровольное. Ну, а пе-
чально прославившиеся МО «Сосновка» и «Парнас» мы 
принципиально к себе не звали. К великому сожалению, 
из-за незаконных действий своих руководителей эти му-
ниципалитеты заставили городские власти даже внести 
изменения в базовый закон о местном самоуправлении. 
Этими изменениями два проблемных совета лишены 
возможности работать в таких наиболее ответственных и 
финансово емких сферах, как благоустройство внутрид-
воровых территорий или опека и попечительство. Со-
ответствующие функции в этих округах возлагаются на 
районную администрацию.
А наш совет, созданный, кстати, в соответствии с требо-
ваниями федерального закона, как я уже заметил, глав-
ной целью ставит объединение опыта и как можно более 
широкое распространение наиболее ценных и полезных 
инициатив муниципальных округов. Не стоит, думаю, 
лишний раз долго говорить, что питерские муниципали-
теты слишком уж разные -  и по численности населения 
подведомственных территорий, и по реальным финан-
совым возможностям. Разве можно, к примеру, сравни-
вать поселки Курортного района, в которых проживает 
120 человек, с многотысячным Колпино? 
В этих условиях неизбежно надо вырабатывать какую-то 
общую политику, показывать друг другу свои успехи, пе-
ренимать опыт. Мы регулярно проводим тематические 
выездные заседания совета в различных муниципалите-
тах. Скажем, известно, что в Кировском районе хорошо 
поставлена военно-патриотическая работа со школьни-
ками и молодежью: там открыто много муниципальных 
подростковых секций клубов, у каждого из которых есть 
свои интересные формы и методы занятий с ребятами. 
В муниципалитетах Центрального района лучше, чем 
у других обстоит дело с благоустройством дворов, в 
Красносельском и Приморском делают акцент на ком-
плексное благоустройство целых кварталов, в Василео-
стровском хорошо налажена социальная работа. Значит, 
остальным есть смысл поучиться этому именно там.
Связано это все во многом с персональным составом де-
путатского корпуса местных советов: где-то в нем больше 
военных, где-то – работников бюджетной сферы. А вот, к 
примеру, среди муниципальных депутатов Красногвар-
дейского района немало бизнесменов, и там наиболее 
успешно идет создание муниципальных предприятий, 
оказывающих услуги жителям.
- Ясно, однако, что основа основ любой властной струк-
туры – это экономика, то есть источники доходов для 
бюджета. Был такой период, когда основными дохо-
дами муниципалитетов являлись налог на рекламу и 
особенно – налог с продаж. По уровню собираемости 
последнего можно было вполне уверенно судить о 
богатстве того или иного МО: есть у тебя на террито-

рии крупный универмаг, и ты можешь позволить 
себе организовать роскошные праздники для ве-

теранов и блокадников. Нет таких торговых точек – и 
ты вынужден просить деньги из городского бюджета. 
Оба этих налога, однако, давно отменены. За счет чего 
же живут наши муниципалитеты?
- Главный доход муниципальных бюджетов сейчас 
– упрощенный налог на субъекты малого предприни-
мательства. А второй по значимости – единый налог на 
вмененный доход. Согласно принятому нормативу, му-
ниципалитеты получают 45 процентов поступлений по 
этому налогу от сумм, подлежащих зачислению в петер-

бургский бюджет. То есть, благосостояние муниципали-
тетов больше всего зависит от того, насколько развит на 
подведомственной территории малый и средний бизнес. 
Ясно, что в Центральном районе таких предприятий 
много, а на окраинах их можно пересчитать по пальцам. 
Поэтому в Петербурге действует норматив бюджетной 
обеспеченности округов, принятый для выравнивания 
их возможностей - объективно более бедные по сравне-
нию с другими МО получают подпитку из городского 
бюджета. Ведь, согласитесь, жители той или иной объ-
ективно депрессивной городской территории никак не 
виноваты, что там нет реальных условий для бурного 
развития малого предпринимательства.

А дополнительные субвенции из городского бюджета 
муниципалитеты получают под разработанные ими кон-
кретные программы по развитию своих территорий. То 
есть, создали программу в той сфере, которая отнесена 
законом к вопросам местного значения, доказали ее обо-
снованность и эффект для жителей представителям рай-
она и города, и только тогда придут деньги на реализа-
цию задуманного. При этом, разумеется, под контролем 
будет каждая копейка.
Всего же в 2008 году, согласно проекту рассматриваемого 
сейчас в Законодательном собрании бюджета питерские 
муниципалитеты должны получить в целом 4 миллиарда 
250 миллионов рублей.
Замечу сразу, что любые изменения в действующем на-
логовом законодательстве впрямую могут отразиться и 
на доходной базе МСУ. Вот недавно, к примеру, город-
ское правительство утвердило и направило в ЗакС зако-
нопроект о понижении некоторых коэффициентов, при-
меняемых при расчете величины налога на вмененный 
доход. Ясно, что объемы поступлений от «вмененки» в и 
без того небольшие местные бюджеты уменьшатся, хотя 
бы на первом этапе. Задаю этот вопрос  о грядущих выпа-
дающих доходах чиновникам Смольного и вразумитель-
ного ответа, увы, не получаю… 
- А теперь, пожалуй, самый главный вопрос: на какие 
цели будут тратиться эти всё-таки немаленькие деньги?
- Перечень вопросов местного значения в действующем пе-
тербургском законе о МСУ расширен до сорока с лишним 
позиций. Причем, что абсолютно правильно, для городов-
спутников и пригородных поселков он максимально ши-
рок, и включает в себя, например, содержание кладбищ, 
вывоз мусора и обеспечение жителей топливом. 
Что же касается внутригородских муниципалитетов, то 
для них на первом месте остается благоустройство и озе-
ленение дворов и внутриквартальных территорий: на 
осуществление данной функции приходится более по-
ловины всех бюджетных расходов. Вторая по значимости 
строка – осуществление опеки и попечительства. Вот это, 
считаю, самая трудная и во многом неблагодарная рабо-
та с жителями. Судите сами: тысячи неполных и неблаго-

получных семей, все детские дома и интернаты, около 15 
тысяч судебных процессов в защиту несовершеннолет-
них детей, например, по лишению родительских прав… 
Кстати, принятыми изменениями в федеральном зако-
нодательстве опека и попечительство по всей стране с 
нового года будут изъяты из предметов ведения МСУ. Но 
уровень взаимопонимания городской и муниципальной 
власти сегодня таков, что губернатор согласилась оста-
вить эту функцию за муниципалитетами как переданное 
им государственное полномочие. И это вполне оправдан-

но - за прошедшие десять лет был накоплен не-
малый опыт, и в муниципальном звене закре-
пились профессиональные кадры социальных 
работников. Было бы, очевидно, нелепо начать 
увольнять из муниципалитетов инспекторов 
по опеке и попечительству, расширяя одновре-
менно штаты социальных служб в районах.
По этой же схеме взаимоотношения с государ-
ственной властью два МО – «Нарвский округ» 
и «Финляндский округ», будем надеяться, ско-
ро получат в перечень своих полномочий уход 
за всеми зелеными насаждениями на своих тер-
риториях. Законопроект об этом предложен 
губернатором и уже готов к внесению в ЗакС.
- То есть, парк Сахарова и сад 9 января могут 
оказаться в ведении МСУ?
- Точно так же, как скверы, пустыри и озеле-
ненные участки в зоне ЛЭП, за которыми се-
годня никто толком не следит. Два МО вырази-
ли полную готовность получить в свое ведение 
все зеленые «пятна» и нашли в этом поддержку 
Валентины Матвиенко. 
 - Получается, муниципальным структурам 
у нас надо на практике доказывать свое же-
лание и умение заниматься теми или иными 

делами?
- Иного в реальных условиях становления МСУ, очевид-
но, и не дано. Вот, скажем, в Ломоносове муниципаль-
ный совет убедительно доказал, что может успешно 
содержать детские сады. Не без труда городской совет 
пробил это право через ЗакС, получил детские садики в 
свою собственность, и это привело к наглядным позитив-
ным сдвигам - в помещениях сделан ремонт, улучшилось 
питание, дети не знают дефицита игрушек. Два тамош-
них коррекционных детсада, которые сегодня находятся 
в ведении комитета по образованию, видя это, тоже про-
сятся в муниципальную собственность. 
Другой пример: не самое богатое МО поселка Метал-
лострой уже давно получило в свою собственность Дом 
культуры. Случилось это в конце 1990-х даже не по за-
кону, а по процедуре банкротства этого учреждения. То 
есть, в поселке тогда произошло настоящее ЧП, грозив-
шее оставить людей без единственного культурного цен-
тра. И что же – муниципальные депутаты сумели спасти 
ДК и вполне достойно его содержат. Персональный со-
став совета после очередных выборов там уже сменился, 
а кружки и секции в Доме культуры продолжают нор-
мально работать.
Удалось решить и такой мелкий, казалось бы, вопрос, 
как закрепление за муниципалитетами права асфальти-
ровать и содержать не только внутриквартальные тер-
ритории, но и прилегающие к ним проезды на главные 
дороги. А ведь до этого картина выглядела просто потря-
сающе: двор покрыт свежим асфальтом, а въезд к нему 
- весь в ямах и ухабах! Решили. Но теперь надо сделать 
следующий шаг: взять на себя и проезды вдоль домовых 
фасадов. Они пока в ведении городского комитета по 
благоустройству и дорожному хозяйству, а у него чаще 
всего до этих узких дорожек руки не доходят…
А ведь жителям каждый раз не станешь объяснять, кто и 
за что отвечает, и почему у территорий разные хозяева. 
Люди хотят и, более того, имеют полное право не спо-
тыкаться в рытвинах и не плюхаться в лужи ни внутри 
квартала, ни снаружи! Значит, по логике вещей, на всей 
территории должен быть один хозяин.
Но вот сегодня, если какой-то муниципальный округ на 
свой страх и риск решится заасфальтировать «убитую» 
дорожку перед домом, его тут же обвинят в не целевом 
использовании средств – не больше и не меньше! Кон-
кретный пример: инициативный глава МО «Московская 
застава» Валентина Афонькина на деньги своего бюдже-
та соорудила металлический забор перед одной из школ. 
Сделано это было по многочисленным просьбам учителей 
и родителей: там часто случались ДТП с участием детей, 
выбегающих на дорогу из дверей школы. Но стоило по-
явиться «муниципальному» заборчику, как тут же в округ 
зачастили проверки прокуратуры – дескать, не имели 
права ставить этот забор. Вот вам и «хотели как лучше…»
Еще один нонсенс: строительство детских площадок за 
муниципалитетами закреплено, а их уборка – нет. Вот 
и получается, что новенькая площадка через год, а то и 
раньше постепенно приходит в запустение, поскольку 
на уровне города такой «мелочью» заняться некому. Но 
при этом площадки учитывают как имущество муници-
пальных округов, и каждый год с каждой горки, качели 
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«Жителям каждый раз не станешь 
объяснять, кто за что отвечает. 
Значит, хозяин на всей террито-
рии округа должен быть один». 



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Пишите письма

Уважаемые депутаты, внесите, пожалуйста, пред-
ложение о переносе конечной остановки маршрут-
ки № 228 с Пискарёвского проспекта к магазину 
“Весна”! Единственный маршрут № 51, связыва-
ющий напрямую наш микрорайон с центром, по-
стоянно переполнен и приходится добираться аж 
на трёх транспортах! Да и водителям маршруток 
будет легче разворачиваться, а то они это делают в 
разрывах сплошной осевой на пр. Металлистов, по 
которому и так очень плотное движение.
Предлагаю такой маршрут: от нынешней конеч-
ной остановки на пр. Металлистов у д. 59 продлить 
маршрут № 228 по проспекту Металлистов до Зам-
шиной ул., по ней поворот направо. Высадка пасса-
жиров на автобусной остановке у дома 21 по Зам-
шиной ул., напротив магазина “Весна”. Обратно 
тем же маршрутом Замшина - Металлистов – и на 
Суворовский проспект.

Ирина

Уважаемая редакция!
Не подскажите ли вы мне, кого благодарить за то, что 
в нашем доме (Кондратьевский пр. 75/2) наконец-то 
выполняются работы по капремонту лифта? Очень 
благодарен тем людям, которые способствовали та-
ким проектам. Спасибо им большое!!! Не только от 
меня, а от всех жителей нашего подъезда! 

Роман

Рубрику ведёт главный редактор газеты Кирилл Страхов

и скамейки требуют платить налоги, словно это платные ат-
тракционы! Вот где требуется, на мой взгляд, изменение в 
налоговое законодательство, да и в закон об МСУ тоже.
- Всеволод Федорович, основные претензии к муниципа-
литетам в части не целевого использования средств, од-
нако, касаются денег, расходуемых на собственное содер-
жание, то есть, например, на зарплату муниципальных 
служащих…
- Могу со всей ответственностью сказать: слухи о каких-
то сверхдоходах в муниципальных округах не соответству-
ют действительности. Штаты местных администраций на-
считывают в Петербурге в среднем не более 15 человек, при 
этом лишних единиц там нет: глава, его заместитель, спе-
циалисты по благоустройству, опеке, работе с подростка-
ми, юрист, бухгалтер. Служебные оклады муниципальных 
служащих установлены законом Санкт-Петербурга, и они 
меньше окладов в органах государственной власти. Соотно-
шение такое: глава МО получает оклад, равный зарплате за-
ведующего отделом районной администрации. А большин-
ство депутатов работают в советах на непостоянной основе, 
то есть не за деньги.
Все зависит в конечном итоге от конкретных людей, от их 
умения и желания работать в интересах своих избирателей. 
У нас в «Финляндском округе», например, многих уважае-
мых, авторитетных людей приходилось просить выставить 
свои кандидатуры на голосование, и авторитет этих активи-
стов обеспечил и явку избирателей, от которой тогда впря-
мую зависел исход самих выборов. Население знало этих 
людей и поддержало их.
 Что же касается уже неоднократно упоминавшихся МО 
«Сосновка» и «Парнас», то случившееся там лишний раз 
доказывает истину «в семье не без урода». По этому поводу 
были заведены уголовные дела, виновные уже понесли за-
служенные наказания. Иного в принципе и быть не могло, 
учитывая, что все деньги муниципальных бюджетов про-
ходят через казначейскую систему, и за исполнением бюд-
жетов, как только что говорилось, пристально следят Кон-
трольно-счётная палата и прокуратура.
К этой непростой теме добавлю: не стоит полагать, что се-
годня жители «Сосновки» и «Парнаса» оказались в некото-
ром накладе. Просто, повторяю, ряд функций, закреплен-
ных до сих пор за МСУ, на этих территориях пока будет 
выполнять районная администрация. А в итоге, уверен, на 
следующих выборах население изберет по-настоящему до-
стойных депутатов, и в городской закон, вероятнее всего, бу-
дет внесена поправка, вновь уравнивающая два этих МО со 
всеми остальными. 
- В связи с горькими уроками двух округов у некоторых 
появилась радикальная идея: а не пора ли урезать полно-
мочия и всем остальным муниципалитетам, переведя их 
в районное звено? Тем более о необходимости укрупне-
ния, реформирования муниципальной власти говорила 
не так давно и губернатор города…
- Во-первых, никогда не следует ориентироваться на худ-
ших. А во-вторых, необходимость любой реформы долж-
на объективно назреть. Согласен, что принятая в 1997 году 
схема границ муниципалитетов по территориям жилищно-
эксплуатационных участков во многом устарела. Да, соб-
ственно говоря, и с самого начала она выглядела достаточно 
случайной.
Но сосредоточивать всю местную власть на уровне петер-
бургских районов – другая крайность. Дело тут не только 
в нарушении духа и буквы подписанной Россией Европей-
ской хартии о «пешей доступности» муниципальной вла-
сти, а в реальном увеличении дистанции между властью и 
населением. Питерские районы по численности жителей 
сравнимы с иными областными центрами РФ. Многие ли 
горожане знают своих глав администраций? Не уверен. И 
на прием к ним попасть для большинства людей – целая 
проблема. А муниципалитеты явочным порядком превра-
тились сегодня, если так можно выразиться, в «жилетку» 
для избирателя. Прийти сюда и поплакаться может всякий. 
И всякий будет выслушан – ведь от этого зависит будущее 
самих депутатов МСУ – им постоянно нужно доказывать 
свою состоятельность на выборах.
Другое дело, что нынешние муниципалитеты явно неодно-
родны как по численности населения, так и по своей эко-
номической базе. Отсюда и многие проблемы, и недоста-
точная самоидентификация горожан как жителей того или 
иного округа. Знаете, иногда задумываюсь о том, что как 
раз в названиях некоторых МО заключено их, если хотите, 
право на существование: Гражданка, Коломна, Рыбацкое, 
Сосновая Поляна, Аптекарский остров, Купчино – это ведь 
не кем-то выдумано, это реальные исторические террито-
рии северной столицы! А вот те округа, которые все 10 лет 
существуют в обезличенном виде, только под условными 
номерами – они, быть может, и не вполне вписываются в ра-
циональную схему МСУ. Не хочется абсолютно никого из 
коллег обижать, ущемлять, отказывать в праве на самостоя-
тельность, но, думается, время более пристально взглянуть 
на карту мегаполиса приближается. Оптимальной, на мой 
взгляд, нужно считать численность жителей одного внутри-
городского округа в диапазоне от 50 до 100 тысяч человек, 
и исходить при этом из реальной специфики отдельных го-
родских территорий. Вот тогда мы, хочется верить, и полу-
чим схему петербургского местного самоуправления, более 
полно соответствующую интересам города и горожан.

Беседу вёл Александр РАБКОВСКИЙ
«Санкт-Петербургские ведомости»

(Материал публикуется без сокращений)

Здравствуйте.
Зовут меня Сергей, и живу я в доме 67 по проспекту 
Металлистов. Прошу по возможности опубликовать 
моё письмо. Этим письмом я хотел бы высказать дру-
гую точку зрения на ранее уже поднимавшуюся вами 
тему парковки автомобилей на газонах.
К этому меня побудило следующее обстоятельство: 
дело в том, что совсем недавно газоны по проспекту 
Металлистов обнесли ограждениями, практически 
исключив возможность парковаться на них. Что же, 
парковка на газонах у нас запрещена, с этим не по-
споришь. Но ведь редко кто, критикуя водителей за 
такие нарушения, вспоминает о том, что зачастую у 
водителей просто нет выбора. Конечно, всегда есть 
исключения, я говорю о людях, которые, стремясь 
поставить машину у себя под окном, ломают заборы 
и разбивают бордюры, но не стоит всех автомобили-
стов относить к этой категории.
Я сам автомобилист, и поверьте мне, подавляющее 
большинство из нас не ставили бы машины на газон. 
Даже если на время отбросить тот факт, что это за-
прещено, остаётся еще немало минусов в такой пар-
ковке. Например, газон - это грязь во время дождя, 
чаще всего это перекос кузова, так как газоны не та-
кие ровные, как заасфальтированные участки. Да и, в 
конце концов, мы же тоже тут живём и сами же хотим 
видеть район зелеными, а не раскатанным колёсами! 
Но какие у нас варианты? Я сам, что греха таить, пар-
ковался на газоне, но только когда у меня на самом 
деле не было другого выбора. Давайте просто посчи-
таем. Вот возьмём мой двор: мест, чтобы поставить 
машину между 63 и 67 домом от силы 20, а сколько 
квартир в этих домах? Даже если машины у четверти 
жителей? А ведь с каждым годом машин во дворе ста-
новится всё больше…
С другой стороны дома (между 67 и 69) есть “газон” 
- именно в кавычках, потому что это просто заросшая 
площадка, за которой никто не следит и которая ни-
кому не нужна. Казалось бы, ставь машину сюда и все 
довольны, тем более что туда уже “проезжены” 2 до-
роги. Но когда в нашем ТСЖ поднимался вопрос ас-
фальтирования этого участка для стоянки автомоби-
лей, выяснилось, что денег на это нет. Я понимаю, что 
у ТСЖ, да и у администрации округа есть проблемы 
поважнее, и соглашусь с ними, но буквально в конце 
этого лета у нас во дворе проводился ремонт бордю-
ров и теперь на эту площадку может попасть далеко 
не любая машина. Получается, что борьба идёт не с 
причиной, а со следствием проблемы.
Сейчас автомобилисты ставят свои машины в любое 
место, куда только могут воткнутся, но и это место 
тоже заканчивается. И что произойдёт, когда оно за-
кончится? Я могу предположить, что машины будут 
парковать на проезжей части и так не широкого про-
спекта. Кстати, это приведёт к ухудшению видимо-
сти при выезде из дворов и увеличению количества 
аварий. Такая авария легко может полностью блоки-
ровать весь проспект, что ударит уже не только по 
автомобилистам.
Прошу понять меня, я ни в коем случае не призываю 
в демонтажу ограждений. Нет, конечно, газоны соз-
даны не для парковки, но ведь складывается впечат-
ление, что автомобилисты почему-то стали врагами, 
которых медленно, но верно вытесняют. Что же нам 
делать? Мы же сами честно работали и покупали эти 
машины, мы их не воровали и не нарушали никаких 
законов при приобретении, так чем мы заслужили 
такое обращение? Ведь действий для улучшения на-
шей ситуации не видно. Поверьте, если предоставить 
водителям возможность припарковать свою машину 
в специально отведенном для этого месте, 95% так и 
сделает. Гораздо сложнее отучить людей ходить по 
газонам, тут никакие ограждения не помогают!

Сергей, пр. Металлистов

«Финляндский округ» продолжает публиковать письма, которые приходят в нашу редакцию. Напом-
ним, что ваши обращения мы ждём по адресу:  195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, по электрон-
ной почте gazeta@finokrug.spb.ru или на форуме округа www.finokrug.spb.ru.

УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ, ИНВАЛИДЫ, УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ!
Предприятие предлагает Вам ЭЛЕКТРОМАТРАСЫ 

с большой скидкой.
Изделие абсолютно безопасно, красиво, энергоэкономично (60 Вт), 
легко по весу (700 гр.) и удобно для использования.
Сухое тепло, которое дарит это изделие, сделает Вашу жизнь ком-
фортнее, улучшит настроение, самочувствие при многих заболе-
ваниях - дома и на даче, зимой и в межсезонье.
Изделия сертифицированы. Гарантийный срок эксплуатации - 1 
год. Цена матраса - 1050 руб. Возможна доставка на дом. Стои-
мость доставки - 70 руб.

Справки по тел. 545-33-65, 8-911-231-58-21 5

Главе муниципального образования Финлянд-
ский округ Всеволоду Фёдоровичу Беликову

Жильцы домов №№ 12, 16 по улице Федосеенко ис-
кренне благодарят сотрудников Вашего отдела по 
благоустройству в лице начальника отдела Ирины 
Александровны Продан и специалиста Галины Геор-
гиевны Левковой.
Особенно хочется отметить работу Галины Георги-
евны – благодаря её помощи 8 октября 2007 года у 
наших домов, вдоль дорожек, ведущих к Кондратьев-
скому рынку, с оперативностью и высоким качеством 
были поставлены ограждения.
Нам и ранее приходилось обращаться с просьбами 
по благоустройству территории к сотрудникам Му-
ниципального совета, и всегда они отвечали любез-
ностью, вниманием и выполнением данных ими обе-
щаний. Еще раз благодарим Ирину Александровну и 
Галину Георгиевну!

С уважением к Вам от имени всех жильцов,
Лариса Владимировна Николаева, 

Людмила Аркадьевна Игнатьева

Совет по малому предпринимательству при 
главе Администрации Калининского района 
принимает предварительные заявки пред-
ставителей малого бизнеса на участие в про-
грамме «Бизнес-инкубатор».
Предполагаемые условия для участников 
опубликованы в предыдущих номерах газе-
ты «Финляндский округ».
Заявки принимаются по адресу: Арсеналь-
ная наб., 13/1, каб. № 4, Общественный со-
вет по малому предпринимательству при 
главе администрации Калининского райо-
на. Телефон для справок 542-90-05.

«ВОТ ВОЗЬМЁМ МОЙ ДВОР...»



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Вниманию усыновителей, опекунов (попечите-
лей), приёмных родителей, взявших ребенка на 
воспитание в семью после 01 января 2007 г. и за-
регистрированных в Санкт-Петербурге по месту 
жительства (пребывания). Вы имеете право на на-
значение единовременного пособия при передаче 
ребенка в семью на усыновление (удочерение), под 
опеку, попечительство, в приемную семью. Размер 
единовременного пособия составляет 15 000 руб.
Для назначения единовременного пособия одному 
из законных представителей ребенка необходимо 
обратиться в отдел социальной защиты населения по 
месту регистрации со следующими документами:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- вступившее в силу решение суда об усыновлении, 
либо постановление органа опеки и попечительства 
об установлении над ребенком опеки (попечитель-
ства), либо договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью;
- справку о регистрации по месту жительства (сви-
детельство о регистрации по месту пребывания) за-
конного представителя.
Обращаться по адресу: ул. Федосеенко, д.16. Теле-
фон для справок 541-14-02. Приёмные дни: поне-
дельник и среда с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), пятница с 9.00 до 13.00.

Объявления

На территории МО Финляндский округ более 
двух лет осуществляет свою деятельность поис-
ковый отряд «Молодая Гвардия», занимающийся 
поиском и увековечением памяти бойцов, погиб-
ших при защите Ленинграда в годы Великой От-
ечественной войны. 
Участники поискового отряда принимают участие в 
экспедициях как на территории Ленинградской об-
ласти, так и в других регионах России. С ученика-
ми проводят практические и теоретические занятия 
профессиональные педагоги и инструкторы, прово-
дится посещение выставок и музеев. 
Желающие принять участие в работе поискового от-
ряда могут записаться в клубе «Рассвет», по адресу: 
Кондратьевский пр. дом 40, корп. 7, по пятницам с 
18 до 19 часов.

Азбука гражданина

Б Е З В О З М Е З Д Н О  —
Две недели назад мы начали рассказ о новых жилищных 
программах, разработанных правительством Петербур-
га.  В этом выпуске рубрики «Азбука гражданина», мы 
объясним, как с помощью города могут улучшить свои 
жилищные условия работники бюджетной сферы.

Итак, если Вы стоите на учете по улучшению жилищных 
условий и если Вы работаете в учреждении государствен-
ной системы образования, здравоохранения или социаль-
ного обслуживания населения Санкт-Петербурга не менее 
5 лет, вы имеете право 
стать участником целе-
вой программы «Жилье 
работникам учреждений 
системы образования, 
здравоохранения и со-
циального обслуживания 
населения».
И не важно, живете Вы 
один, или с семьей, не 
важно, кем работают чле-
ны Вашей семьи. Главное, 
что Вы – «бюджетник».
Став участником про-
граммы, Вы можете ку-
пить у Оператора про-
граммы квартиру по 
государственной, а не 
по коммерческой цене (в 
рамках норм для очеред-
ников). При этом надо сразу заплатить 30%, а остальные 70% 
город предоставит в беспроцентную рассрочку на 10 лет. 
По государственной цене Вам продадут квартиру на усло-
виях программы из расчета по 18 кв.м. на человека для 
семьи из трех и более человек (33 кв. м. – для одинокого;               
42 кв.м – для семьи из двух человек; 54 – для семьи из трех 
человек; 72 кв. м – для четырех человек, и т.д.). Если Вы 
хотите квартиру большей площади, то излишки – за Ваш 
счет по рыночной цене.
Огромное значение имеет стаж Вашей работы врачом, 
учителем или социальным работником. Вы уже отработа-
ли пять лет, а потому 5 % первого взноса за Вас заплатит го-
род. А если Ваш стаж больше – то за каждый год добавится 
1%, но не более 10%. То есть, бюджетники со стажем более 
10 лет получают субсидию 10% от стоимости квартиры по 
государственным ценам, доплачивают еще 20 % и сразу 
въезжают в новое жилье.
Если последующие десять лет Вы будете работать «бюд-
жетником», город предоставит Вам «премию» за этот бу-
дущий десятилетний труд в бюджетной сфере в размере 
еще 20% от стоимости квартиры. Эта субсидия будет Вам 
предоставлена городом после 9 лет исправных платежей 
по рассрочке и работы в бюджетной сфере.
Таким образом, если Ваш стаж более 10 лет, и следующие 
10 лет Вы будете работать «бюджетником», квартира обой-
дётся покупателю в 70% от государственной фиксирован-
ной цены: 20% - первый взнос, плюс 50% беспроцентной 
рассрочки на 10 лет. Все, что Вам нужно – ежеквартально 
подтверждать, что Вы работаете в бюджетной сфере и вы-
плачивать погашение рассрочки.
Пример: Ваша семья в составе трех человек приобретает 
двухкомнатную квартиру общей площадью 60 кв. м. Стои-
мость квартиры будет складываться из двух составляющих, 

а именно: 54 кв. м (норма общей площади жилья для семьи 
из трех человек, по 18 кв. м на каждого очередника)  Вы 
приобретаете по себестоимости бюджетного строитель-
ства 1 кв. м в размере 27 000 руб., а излишки сверх указан-
ной нормы (6 кв. м.) оплачиваете по средней рыночной 
стоимости 1 кв. м. в размере 65 000 руб. В итоге стоимость 
квартиры составит 1 848 000 руб. (Стоимость квартиры = 54 
кв. м х 27 000  руб. + 6 кв. м. х  65 000 руб.).
Ваш стаж – 10 лет. Вы платите  369 600 руб. своих (20 % от 
стоимости жилья), и 184 000  руб. платит город (10 % от 

стоимости жилья), после чего сразу въезжаете в квартиру 
и далее 10 лет вносите в погашение рассрочки по 7 700  ру-
белей ежемесячно. Через  9 лет город заплатит за квартиру 
еще 369 600 рублей (20 % от стоимости жилья). Если Вы за-
платите в первый взнос больше 369 600, то и ежемесячный 
платеж будет меньше. Деньги на первый взнос Вы можете 
получить от продажи своего старого жилья. Вы можете до-
говориться с Оператором программы, чтобы платить рас-
срочку не в равных долях ежемесячно, а, например, посте-
пенно увеличивая сумму платежей. И это тоже удобно, так 
как Ваша зарплата наверняка будет постоянно расти.
После погашения рассрочки квартира становится Вашей 
собственностью.
Программа рассчитана на все 7000 семей работников бюд-
жетной сферы, которые  сегодня состоят на городской оче-
реди по улучшению жилищных условий. Поэтому жилья 
хватит на всех.
Если Вы живете в коммуналке и Ваша квартира расселя-
ется в рамках программы по расселению коммунальных 
квартир – то станете участником программы в приоритет-
ном порядке.

Куда обращаться:
1. К оператору Программы - в НП «Городской центр – до-
ступное жильё», расположенный по адресу: Вознесенский 
пр., д. 3-5, тел. 331-57-22. 
2. В жилищный отдел районной администрации по месту  
постановки на учет по улучшению жилищных условий (в 
Калининском районе - Арсенальная наб.. д. 13/1, телефон 
542-56-71).

Информация предоставлена Жилищным комитетом
Правительства Санкт-Петербурга

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

НА ПИСКАРЁВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ 

Пискарёвский пр., д. 41

Расписание богослужений

5 ноября понедельник. Апостола Иакова, брата Го-
сподня по плоти. 10.00 – литургия.
6 ноября вторник. Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». 10.00 – литургия.
7 ноября среда. Мчч. Маркиана и Мартирия. 10.00 
– литургия.
8 ноября четверг. Вмч. Димитрия Солунского. 10.00 
– литургия.
9 ноября пятница. Мч. Нестора Солунского. 10.00 
– литургия.
10 ноября субботу. Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятницы. 10.00 – литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние.
11 ноября воскресенье. Прмц. Анастасии Римляны-
ни. 7.00 – литургия. 10.00 – литургия. 17.00 – акафист 
иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
12 ноября понедельник. Сщмч. Зиновия, еп. Егей-
ского. 10.00 – литургия.
13 ноября вторник. Апп. От 70-ти Стахия, Амплия. 
10.00 – литургия.
14 ноября среда. Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана. 10.00 – литургия.
15 ноября четверг. Мчч. Акиндина, Пигасия. 10.00 
– литургия.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14.00.

Дорога к храму

Дорогие жители Санкт-Петербурга!

Наступает Новый год — праздник детства и испол-
нения желаний! Дети всего мира получают подарки 
и внимание! Дети-сироты, дети из малообеспечен-
ных семей тоже ждут чудес и верят в сказку!
Красный крест Калининского района просит Вас 
накануне праздника проявить доброту и милосер-
дие и принять участие в акции по сбору денежных 
средств, вещей, обуви, игрушек, сладостей, канце-
лярских товаров и других подарков.
Акция будет проходить по 1 декабря 2007 года с 10.00 
до 17.00 часов в помещении Центра милосердия на 
Гражданском проспекте, д. 13. Телефон 534-45-88.

Спасибо вам за теплоту и милосердие!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
(на примере семьи из трех человек)

Т О  Е С Т Ь  Д А Р О М ?

Беспроцентная 
рассрочка на 10 лет

Первоначальный взнос 
за квартиру

Последний год 
рассрочки

6

10% от 
стоимости 
квартиры 

Субсидия 
города-¦
(безвоз-¦
мездно)

20% от 
стоимости 
квартиры

Собственные 
средства семьи 

бюджетника
(в том числе 

за счет продажи 
имеющегося жилья)

50% от 
стоимости 
квартиры

Собственные средства 
семьи бюджетника 

в виде ежемесячных 
платежей (могут быть 

равными долями)

20% от 
стоимости 
квартиры

Субсидия города
(безвозмездно)

при условии подтвержде-¦
ния работы в бюджетной 
сферы в течение всего 

периода рассрочки)

Так уж повелось, что герои 
публикаций в газетах далеко 
не всегда рады, что журнали-

сты обратили на них внимание. В предыдущем номере «Финляндско-
го округа» вышло письмо одной из наших читательниц, сообщавшей, 
что на территории детского сада № 17 на Антоновской улице калитка 
не закрывается ни днём, ни ночью, в заборах – дыры, а сама террито-
рия детского сада постоянно «украшена» мусором. 
Публикация вызвала живейший отклик руководства детского сада, да 
вот только вместо того, чтобы привести в порядок забор и убрать мусор, 
оно пошло другим путём. «Какое право вы имеете опубликовать такие 
письма?!» - громом разносилось в редакции. И тут же - угрозы вызвать 
милицию и обратиться в суд...
Наверное, в любом другом случае обиды были бы справедливы, но что 
говорить, если факты - налицо? Утверждать, что забор цел, а территория  

чиста как кристалл, можно 
лишь тем, кто её не видел. Но 
мы то с вами ещё не разучи-
лись верить своим глазам!
«Самое главное, что после 
публикации входная калит-
ка, наконец, закрыта! Вели-
кая сила всё-таки печатное 
слово! Ёщё раз спасибо от 
нас и наших детей!» - напи-
сала нам наша читательница 
Ирина. Что же, и вам - спаси-
бо. Пишите, пожалуйста, нам 
и впредь! Авось, и приучим мы наших героев не говорить, а работать.

Город контрастов



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Homo eligens – «человек выбирающий»

ЛЮБОЙ ВЫБОР ВАЖЕН!
Сегодня в цикле Homo eligens – «человек выбираю-
щий» мы беседуем с Валентином Ивановичем Кали-
ниным - известным и авторитетным в нашем округе 
человеком. Когда-то он был первым секретарём Кали-
нинского райкома КПСС – по сути, полновластным хо-
зяином района, а теперь возглавляет районный совет 
ветеранов и представляет интересы жителей в Муни-
ципальном совете Финляндского округа.

- Валентин Иванович, так 
стоит ли идти на выборы 2 
декабря?
- Я искренне считаю, что лю-
бой выбор важен! Начиная 
с муниципальных выборов 
и до выборов президента 
России! Все мои товарищи 
- люди старшего поколения 
- знают, как это необходимо 
– придти в день голосования 
на избирательный участок. А 
ведь кроме того выборы - это 
важнейший механизм про-
явления власти народа, слуг 
которого мы и избираем! И 
все эти люди, будь то муни-
ципальный депутат, депутат 
Думы или Президент, долж-
ны работать ради простых 
людей, ради благосостояния 
всего народа России. 
Многим кажется, что от их 
выбора мало что зависит. Но 
если каждый будет так ду-
мать, и не пойдет на выборы, 
то выборы-то ведь всё равно 
состоятся! И тогда законы 
будут создавать и принимать 
люди, избранные меньшинством. Кому это нужно?!
- Вы – человек с огромным жизненным опытом. А пом-
ните ли вы свои первые выборы?
- Впервые я пошел голосовать в 1957 году. В какие орга-
ны власти это были выборы я, увы, уже не помню. Зато 
очень хорошо помню не только сам день голосования, но 
и предшествующие ему дни. День голосования был при-
мерно таким же, как и сейчас. Только тогда всё было бо-
лее красочно и празднично. Однажды я был на выборах 
в деревне, и помню, как на всех участках играла бодрая 
музыка, гуляния шли по всей деревне… Был март месяц, 
снег еще лежал. И все жители катались на конных трой-
ках, пели песни под гармошки, гуляли. Все понимали, что 
они причастны к какому-то 
большому и важному делу! 
И это не было показухой, 
как может показаться совре-
менному человеку. Тогда все 
действительно понимали, 
что придти и проголосовать 
- долг и обязанность каждого гражданина.
День выборов - это только вершина, пик избирательной 
кампании. А Вы когда-нибудь задумывались, сколько сил 
и труда нужно, чтобы граждане могли исполнить свой 
долг? Это большая работа десятков тысяч наших сограж-
дан, членов избирательных комиссий различного уровня! 
Я помню, как раньше выглядела эта процедура. В кварти-
ры всех жителей приходили члены участковой избира-
тельной комиссии, они приносили каждому извещение 
о том, где и как пройдет голосование. С этим извещени-
ем и надо было придти на свой участок. Там гражданин 
предъявлял паспорт, чтобы комиссия убедилась, верны 
ли данные в списке, а затем выясняли, сможет ли человек 
придти в день голосования на участок… Таким образом в 
нас воспитывали чувство ответственности за судьбу своей 
Родины. И поэтому мое поколение считает за честь прид-
ти на выборы как можно раньше, то есть прямо к откры-
тию избирательного участка.
- Как Вы считаете, почему же сейчас стало иначе? По-
чему молодое поколение не ходит на выборы?
- Никто спорить, наверное, со мной не будет - старшее 
поколение сегодня не удовлетворено поведением моло-
дежи. Но могу сказать, что это абсолютно нормально. 
Когда я был молодым, то отцы и деды мной тоже были не 
особо довольны! 
Однако сейчас многое изменилось. Я рос в социалисти-
ческом государстве, а сегодняшняя молодежь живет при 
капитализме - у них другие ценности. Они больше за-
ботятся о материальном благе - мечтают быстрее купить 
машину, отдохнуть за границей… Для нашего поколения 
это непонятно. Мы во времена молодости стремились по-
казать себя в знаниях, труде или в спортивных соревнова-

ниях. Я выступал за школу, техникум, институт и район, 
и должен был отдать всего себя, чтобы победить. Я всегда 
сознавал, что основная моя задача – быть полезным на-
шему обществу и добросовестно делать своё дело. Когда 
я окончил «Военмех», то попал по своей специальности в 
конструкторское бюро. Работы там было много, хотя день-
ги платили небольшие. Но это была моя профессия. По-
этому я был очень доволен и счастлив! Теперь же юноши 

после окончания учёбы за-
нимаются чем попало, живут 
в своём собственном узком 
мирке и совершенно выпада-
ют из жизни общества…
Есть ещё одна проблема. Не 
секрет, что сейчас главный 
рычаг влияния на умы наших 
сограждан – это телевизор. 
Сегодня телевидение пока-
зывает всё что угодно, кроме 
передач, которые могли бы 
направить нашу молодёжь 
в нужное русло. Где интел-
лектуальные передачи? Где 
передачи с нравственным 
смыслом? Да где вообще пе-
редачи со смыслом?! Их нет. 
Молодым людям не на кого 
ориентироваться, не с кого 
брать пример. Вот почему 
они так пассивны и скептиче-
ски относятся к политике. 
Ещё раз повторю: задача 
общества - объяснить моло-
дежи, как важно ходить на 
выборы и делать осмыслен-
ный выбор. Но на это также 
нужно время. Молодежь рано 
или поздно поймет, что это 

их страна, и только в их силах сделать её могучей и заботя-
щейся о каждом человеке. 
- Может быть, проблема в том, что люди не знают, как 
правильно выбрать партию, которая будет представ-
лять именно твои интересы в Государственной Думе?
- Сейчас это действительно очень сложно. Во время вы-
боров на нас обрушивается масса агитации от различных 
партий. И всё же на этих выборах будет немного легче, 
чем в прежние годы. Выборы, которые пройдут 2 дека-
бря, будут только по партийным спискам, каждая партия 
имеет свою программу. Но недостаточно просто ознако-
миться с программой партии, нужно ещё и понять, осу-
ществимы ли её положения? Читай, слушай, анализируй. 

Ведь чем больше человек 
знает, тем проще ему сделать 
осознанный выбор. 
А ещё я бы советовал смо-
треть и на прошлые партий-
ные обещания. Выполнены 
они или нет? Например, нам 

обещали «сказочные горы и дворцы», а получилось все 
наоборот. Из-за этого, кстати, тоже появляется недоверие 
не только к депутатам, но и к самим выборам.
- Многие граждане не до конца понимают, что именно 
им ожидать от партии, за которую они голосуют. Пред-
ставим, что Вы голосуете за партию, и она проходит в 
Государственную Думу. Чего вы ждете от неё в первую 
очередь?
- Интересный вопрос! Каких-то глобальных вещей я не 
жду. Мои личные ожидания - это преобразования в со-
циальной сфере. Медицина должна идти в ногу со вре-
менем, должна стать доступной для граждан. Чтобы не 
было накладок, например, как с лекарствами. Пенсия 
должна соответствовать всем потребностям человека - 
как физическим, так и духовным. Мало хорошо питаться, 
нужно еще и в театр сходить, в кино или в музей. Мои 
ожидания – на уровне конкретного человека.
- Как же достучаться до тех, кто обычно игнорирует 
свой избирательный участок в день голосования?
- Жителям страны должно быть обидно, что их будущее 
выбрал кто-то другой! Нужно придти к осознанию это-
го. Ты не пошел голосовать, и твои интересы не учтены! 
Любой избиратель, независимо от возраста и социально-
го положения, должен придти и проголосовать. А у нас 
получается так, что сначала мы не ходим на выборы, а 
потом  пеняем, что нами руководят непонятно кто…
Сегодня не так уж и много партий хотят пройти в Госу-
дарственную Думу – всего одиннадцать. Подумай и про-
голосуй! Я считаю так: ты живешь в этой стране, тебе и 
выбирать её будущее. 

Беседу вёл Константин КУЧУРКА

«Сначала мы не ходим на выборы, 
а потом пеняем, что нами 
руководят непонятно кто!»

Заходите обсудить темы наших публикаций 
на открытый форум Финляндского округа в интернете

www.finokrug.spb.ru

В выборах 2 декабря примут участие 11 партий. 
Центральная избирательная комиссия России за-
вершила проверку федеральных списков партий, 
заявлявших о намерении участвовать в выборах в 
Государственную думу. По итогам проверки ЦИК 
зарегистрировал списки 11 партий. В избиратель-
ный бюллетень на выборах в Госдуму, таким обра-
зом, попадут партии: «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», Аграрная партия, «Союз правых сил», 
«Гражданская сила», «Яблоко», «Патриоты России», 
Партия социальной справедливости, КПРФ, ЛДПР и 
Демократическая партия.
ЦИК РФ отказал в регистрации трём партиям, не 
допущены к участию в выборах партия “Зеленые”, 
Партия мира и единства и “Народный союз”. В под-
писных листах этих партий ЦИК выявил более 5% 
недостоверных подписей, что является основанием 
для отказа в регистрации.
Партии, которым отказано в участии в выборах, уже 
объявили о том, что обжалуют решение ЦИК в Вер-
ховном суде России. По словам главы “Народного со-
юза” Сергея Бабурина, налицо явная ошибка рабочей 
группы, которая проверяла подписи. По его словам, 
проверяющие выполняли “чей-то политический за-
каз”. С аналогичным заявлением выступила лидер 
Партии мира и единства Сажи Умалатова. “Мы по-
дадим в суд и попытаемся отстоять наши права, хотя 
мало в это верим, потому что за 17 лет в России я не 
выиграла ни одного иска”, - сказала она. “17 лет мне 
отказывают на этой трибуне, это войдет в историю 
как анекдот”, - заявила лидер партии. (РБК)

ЦИК расставил партии по местам. Центральная из-
бирательная комиссия провела жеребьевку номеров, 
под которыми партии будут значиться в избиратель-
ных бюллетенях. Ее результаты таковы: первый но-
мер получила Аграрная партия, второй - “Граждан-
ская сила”, третий - Демократическая партия России, 
четвертый - КПРФ, пятый – «Союз правых сил», ше-
стой - Партия социальной справедливости, седьмой 
- ЛДПР, восьмой - “Справедливая Россия”, девятый 
- “Патриоты России”, десятый - “Единая Россия”, 
одиннадцатый - “Яблоко”. Жеребьевка традиционно 
вызывает повышенный интерес со стороны партий, 
поскольку в своей агитации они уделяют особое вни-
мание номерам в бюллетенях и порой раскручивают 
их не меньше своих собственных названий. 
Примечательно, что результаты жеребьевки пора-
довали большинство участников нынешнего голо-
сования. “Десятка - это удача, это очень хорошо”, 
- отметил секретарь президиума Генсовета “Единой 
России” Вячеслав Володин. “КПРФ очень довольна 
номером четыре, который нам достался”, - заявил, 
в свою очередь, первый зампред ЦК КПРФ Иван 
Мельников. А вот лидер Аграрной партии Владимир 
Плотников подчеркнул, что “все сегодня хотели по-
лучить номер один, но он достался именно нам”, и 
выразил надежду, что первая строчка в бюллетенях 
привлечет внимание россиян к проблемам села и де-
ревни. Со своей стороны, спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов считает, что номер восемь, который 
достался его партии “Справедливая Россия”, являет-
ся “хорошей значимой цифрой” - “восьмерка - это 
очень устойчивая цифра, и, как ее ни переворачивай, 
она всегда будет восьмеркой”, - заявил Миронов.
А лидер партии «Гражданская сила» Михаил Бар-
щевский отметил, что «умные люди найдут любой 
номер в списке, если они хотят проголосовать имен-
но за свою партию». (Утро.ру)

В выборах нужно участвовать, чтобы однажды 
они стали открытыми и честными, - считает лидер 
партии «Яблоко» Григорий Явлинский. «В россий-
ской политической системе напрочь отсутствует по-
литическая конкуренция. Да и как иначе может быть 
при отсутствии независимой судебной системы, а 
значит при отсутствии верховенства закона? – заявил 
он на заседании ЦИК. - И, тем не менее, участвовать 
в выборах нужно. И обязательно! Именно для того, 
чтобы гражданам все это объяснить и все это ис-
править». (Вести.ру) 7

ВРЕМЯ ВЫБОРА
Наша страна



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Проект «Время выбора» набирает обороты. Жите-
ли Финляндского округа перестали бояться лю-
дей, вооруженных фотоаппаратом и диктофоном, 
а некоторые уже узнают в них наших корреспон-
дентов. В прошлый раз мы доказали, что каждый 
человек может выбрать себе книгу по вкусу. Се-
годня мы пойдём ещё дальше! Всю неделю агенты 
«Финляндского округа» ловили в учреждениях и 
на улицах города людей с телефонными трубками 
и задавали им один и тот же вопрос: «Услугами ка-
кого мобильного оператора Вы пользуетесь?» Раз-
умеется, выбор требовал пояснений!

Александр Ржевкин, 
бизнесмен:
- Для меня очень важно, 
чтобы оператор сотовой 
связи всегда давал мне воз-
можность быть на связи. 
Часто приходится вести 
длительные переговоры од-
новременно с несколькими 
партнёрами, поэтому я дол-
жен быть уверен, что сеть 
надежна, и не случится не-
предвиденных технических 
проблем. Поэтому я выбрал 
услуги МТС – во-первых, тариф содержит весь набор 
интернет-услуг, во-вторых, у меня прямой петер-
бургский номер, а в третьих, и это самое важное - не-

имоверно гибкий способ 
оплаты.

Даша, студентка:
- Ой, а у меня Теле-2! Да, он 
не везде ловит, и иногда бы-
вают некоторые проблемы 
со связью… Зато это очень 
дешево! Я говорю много, 
но трачу на разговоры по 
мобильнику не больше 150 
рублей в месяц. В общем, 
меня всё устраивает… и ре-
клама у них смешная!

Владимир Владимирович, 
молодой юрист:
- Я недавно устроился в 
одну очень известную адво-
катскую фирму - общаться 
с клиентами приходится 
много, в том числе и по 
телефону. Поэтому я купил 
себе Скай-Линк и не знаю 
хлопот. Номер прямой, без-
лимитный. Он у меня и мо-
бильный, и рабочий, а те-
перь ещё и домашний. Всё 
в одном флаконе!

Елена Валерьевна, дирек-
тор филиала зарубежной 
компании:
- Вот уже около 10 лет я 
пользуюсь услугами одно-
го мобильного оператора 
– Мегафона. Я не люблю 
вводить какие-то длинные 
коды, переключаться с та-
рифа на тариф, закачивать 
себе картинки. Для меня 
важно, чтобы связь была 
комфортной и простой в 
управлении. Уезжая в оче-

редную командировку, я должна быть уверена, что 
смогу позвонить домой, где бы я ни находилась. А 
роуминг у моего оператора никогда не вызывал на-
реканий.

Андрей, 
менеджер по рекламе:
- Всегда ищу золотую сере-
дину. Поэтому остановил 
свой выбор на одном из 
тарифов Билайна. Мне ка-
жется, что это идеальный 
вариант: сочетание цены и 
качества. Ну и, конечно же, 
меня привлекают модные 
фирменные аксессуары в 
чёрно-желтую полоску!

Мобильный телефон уже давно превратился из 
роскоши в средство общения. Конкуренция сре-
ди сотовых операторов – будь здоров! Однако и на 
этот раз наши респонденты не подкачали. Все они 
не только отлично знают, какой у них оператор, но 
и очень логично могут объяснить преимущества 
своего выбора. Стало быть, выбирать мы с Вами 
умеем хорошо. Именно поэтому мы уже начали 
готовиться к выборам в Государственную Думу. 

А ВЫ?

Прямая речь
ВРЕМЕНИ ВСЁ МЕНЬШЕ —

До выборов в Государственную Думу осталось уже мень-
ше месяца. Тем временем, вопросов в редакцию «Фин-
ляндского округа» с каждым днём приходит всё больше. 
Как видно из писем, звонков и устных обращений наших 
читателей, многие относятся к своему гражданскому дол-
гу ответственно и хотят знать буквально всё о грядущих 
выборах. Тем более что мелочей в таких делах не бывает. 
На самые интересные вопросы наших читателей любез-
но согласился ответить член Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Михаил Васильевич ВОРОНКОВ.

Опыт показал, что при отмене минимального порога явки 
избирателей политическая активность не снизилась, а нао-
борот, была даже выше, чем в предыдущих избирательных 
кампаниях. Отмена графы «против всех» и порога явки ни-
как не влияет на результаты федеральных выборов. Отме-
на порога явки и графы «против всех» гораздо важнее для 
муниципальных выборов. Система местного самоуправле-
ния в России еще не устоялась - люди, видимо, до конца 
не поняли значения, смысла и важности самой близкой к 
ним власти. 

Предполагаем, что 2 декабря в выборах примет участие 
не меньше петербуржцев, чем на прошлых выборах в Го-
сударственную Думу в 2003 году. Тогда голосовало около 
44% избирателей.

Если в избирательном бюллетене гражданин не найдет 
подходящую для своего выбора партию, то он может сде-
лать в квадратах для голосования несколько отметок или 
перечеркнуть бюллетень. Такой бюллетень при подсчете 
голосов будет признан недействительным, но избиратель 
выполнит свой гражданский долг тем, что он принял уча-
стие в голосовании.

Новая система выборов по так называемой пропорцио-
нальной системе (когда люди голосуют не за отдельных 
кандидатов, а только за партии), на мой взгляд, позволит 
улучшить процесс формирования дееспособного граж-
данского общества. Списки кандидатов распределяются 
по региональным группам, и граждане будут точно знать, 
кто именно борется за право представлять их интересы в 
парламенте. 
Это, по сути, революционный шаг, шаг к демократиза-
ции избирательной системы! Ведь прежние выборы по 
одномандатным округам не исключали проведения «вли-
ятельными» региональными структурами так называемых 
«своих» кандидатов с использованием административного 
ресурса. Новый порядок выборов не только усилит влия-
ние партий на формирование органов государственной 
власти, но и будет способствовать росту конкуренции меж-
ду ними. А, следовательно, будет укреплять и улучшать 
качество российской политической системы. По итогам 
выборов партии получат право на государственное фи-
нансирование. И российские налогоплательщики вправе 
рассчитывать, что их деньги не будут потрачены на разду-
вание пустых популистских обещаний или раскачивание 
основ государственного строя. 

Законом не регламентируется обязанность избирателя 
опускать свой бюллетень в стационарный ящик. Но мы 
рассчитываем на гражданскую сознательность наших из-
бирателей и на то, что они будут опускать бюллетени, 
куда следует.

В этом случае избиратель может проголосовать по откре-
пительному удостоверению. До 11 ноября открепитель-
ные удостоверения можно получить в территориальных 
избирательных комиссиях, расположенных в зданиях рай-
онных администраций, а с 12 ноября – непосредственно в 
участковых избирательных комиссиях (адреса участковых 
комиссий мы публиковали в предыдущем номере «Финляндского 
округа» - ред.) 
Однако если у гражданина нет возможности получить от-
крепительное удостоверение (например, он постоянно 
прописан в другом городе, и не имеет возможности поехать 
туда за открепительным удостоверением), ему следует при-
йти в участковую избирательную комиссию не позднее, 
чем за 3 дня до дня голосования и написать там заявление с 
просьбой о включении его в список избирателей. 

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
члены территориальных и участковых избирательных ко-
миссий, естественно, реализуют своё избирательное право. 
На выборах в прошлые годы, когда имелась возможность 
проголосовать досрочно, они иногда это право использо-
вали. Сегодня, чтобы решить эту проблему, можно заранее 
получить открепительное удостоверение и проголосовать 
по нему на другом участке. Некоторые члены избиратель-
ных комиссий, живущие далеко от места работы, так и сде-
лают, чтобы проголосовать на более доступных для них 
избирательных участках и реализовать своё избирательное 
право. 

Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации пока не приняла решение об использовании в 
Санкт-Петербурге комплексов обработки избирательных 
бюллетеней и комплексов для электронного голосования. 
Однако уже обратила внимание избирательных комиссий 
на обеспечение избирательных прав граждан, являющих-
ся инвалидами. Для инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями, необходимо предусмотреть некоторые осо-
бенности при оборудовании помещений для голосования, 
например, пандусы, увеличенные кабинки для тайного го-
лосования и трафарет с использованием алфавита Брайля. 
Это и будет сделано в ближайшее время.
Что же касается SMS-канала, то вполне возможно, что мы 
продолжим эту практику. Окончательное решение по это-
му вопросу будет принято после 20 ноября. Когда ЦИК 
России определит номер «Мобильного портала ГАС «Вы-
боры» для SMS-сообщений, по которому можно будет по-
лучать сведения об итогах голосования.

Действительно, органами государственной власти и му-
ниципальными советами в день голосования планируется 
проведение мероприятий для избирателей. В зданиях, где 
будут расположены помещения для голосования, предпо-
лагается организация буфетов и предусматривается воз-
можность горячего питания для тех, кто не может надолго 
покидать это помещение, а также для избирателей. 
День голосования, особенно при выборах высшего органа 
государственной власти, всегда событие торжественное и 
ответственное. Хотелось бы, чтобы жители и гости нашего 
города поддержали это праздничное настроение и приня-
ли непосредственное участие в выборах! 

Подготовил Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ
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Выборы в Государственную Думу 5-го созыва – это пер-
вое общефедеральное голосование, которое состоится 
после отмены порога явки избирателей. Каким обра-
зом это может отразиться на активности избирателей 
на этих выборах?

Людмила Васильевна, учитель

ВРЕМЯ ВЫБОРА

ВОПРОСОВ ВСЁ БОЛЬШЕ

Скажите, пожалуйста, каков прогноз явки на предсто-
ящие выборы по мнению городской избирательной 
комиссии?

И.А. Никифоров, пенсионер

Здравствуйте! Как Вы посоветуете поступить гражда-
нину, если ни одна из партий в избирательном бюл-
летене не соответствует его политическим взглядам? 
Ведь строчку «против всех» отменили…

Анатолий, Пискарёвский пр.

Впервые в истории выборы в Государственную Думу 
РФ будут проходить исключительно по партийным 
спискам. Как Вы считаете, что принесёт гражданам 
России новая система? Что нам от неё ожидать?

Ирина Александрова, продавец

Подскажите, пожалуйста, имеет ли право избиратель 
унести свой бюллетень с участка? Что об этом говорит 
закон?

Светлана Владимировна, домохозяйка

Скажите, пожалуйста, каким образом может проголо-
совать гражданин РФ, прописанный в другом регионе 
России, но проживающий в Санкт-Петербурге по вре-
менной регистрации?

Настя, студентка СПбГУ из Сургута

Расскажите, пожалуйста, каким образом и где голосу-
ют члены избирательных комиссий? Успевают ли они 
вообще проголосовать, ведь у них так много работы, 
особенно в день выборов?

Анна Медведева, студентка журфака

Мне очень интересно, какие технические новинки по-
радуют избирателей на этот раз? Будет ли вновь воз-
можность у населения узнавать о результатах выборов 
посредством SMS сообщений, как это было на мартов-
ских выборах в Законодательное собрание города? Если 
да, то сообщите, пожалуйста, нам номер SMS-канала.

Антон Разумов, Кондратьевский пр.

Я регулярно хожу на выборы, и это для меня не «га-
лочка в бюллетене», а самый настоящий праздник! 
Хотелось бы узнать, какие мероприятия планируются 
на избирательных участках города в день голосования? 
Будут ли организованы столовые для избирателей? 
Будут ли проводиться какие-то концерты, розыгрыши 
или другие сопутствующие мероприятия?

Антонина Андреевна, избиратель

Избиратели, представители политических партий и 
общественных объединений могут обратиться в ин-
формационно-справочную службу Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии по телефонам:

423-00-67, 476-01-95 (с 10.00 до 18.00)
Сообщения также принимаются по факсу: 470-02-74.

Официальный сайт комиссии: 
www.st-petersburg.izbirkom.ru 

Территориальная избирательная комиссия № 17 
пл. Ленина, д. 1, телефон 542-56-49



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Галопом по Европам
Почта - одно из старейших изобретений человечества 
в области связи. Глиняные таблички и папирусные 
свитки с различной информацией перевозились на 
тысячи километров. В почтовой переписке многие 
века вершились судьбы Европы и всего мира. Все мы 
хорошо помним переписку Ивана Грозного с Андре-
ем Курбским, Вольтера с Екатериной II, переписку 
Маркса с Энгельсом, наконец! А с некоторых пор с по-
мощью почты проводят и всенародные выборы. 

История политического голосования по почте восходит 
к событиям Гражданской войны 1861-1865 годов в Аме-
рике. Тогда солдаты североамериканских штатов, раз-
мещённые в военных лагерях вдали от дома, по иници-
ативе Авраама Линкольна решили принять участие в 
выборах. Самостоятельно отбыть в родные города они 
не могли, поэтому заполнили бюллетени и отослали их 
по почте членам своих семей. Родственники солдат до-
ставили бюллетени к избирательным урнам. С тех пор в 
США голосование по почте получило широкое распро-
странение. 
Иногда голосование по почте выступает в качестве един-
ственного доступного способа волеизъявления граждан. 
Например, в ходе парламентских выборов 2001 года в 
Великобритании из-за эпидемии ящура жители сель-
ских районов страны оказались фактически изолиро-
ванными от внешнего мира и лишь благодаря почто-
вым бюллетеням смогли проголосовать буквально, не 
выходя из дома.
Сегодня голосование по почте широко применяется 
во многих странах – Соединённых штатах Америки, 
Англии, Германии, Австралии, Новой Зеландии... По-
чтовые марки и конверты используют там не только на 
муниципальных или парламентских выборах – почто-
вое голосование уже давно стало нормой для выборов 
школьного правления в учебных заведениях или выбо-
ров в профсоюзных организациях.
В настоящее время в мире применяются две формы по-
чтового голосования: «универсальное» (всеобщее) и го-
лосование по требованию гражданина, когда обладаю-
щий специальными правомочиями избиратель заранее 
заявляет о своём желании проголосовать досрочно и 
отправить бюллетень по почте в соответствующую из-
бирательную комиссию.
«Универсальное» голосование по почте заключается в 
том, что каждому избирателю предоставляется возмож-
ность вместо явки на избирательный участок в день вы-
боров отправить свой бюллетень с помощью почтальона. 
В Великобритании, например, в этом случае в рассылае-
мых по почте всем избирателям регистрационных фор-
мах, которые граждане заполняют, а затем вновь отсыла-
ют в избирательные комиссии для составления списков 
избирателей, имеется специальная графа: «Желаете ли 
Вы проголосовать по почте?» Если избиратель отвечает 
утвердительно, делая отметку в этой графе, ему на дом 
высылается избирательный бюллетень! При этом ука-
зывать причины, по которым избиратель не сможет или 
не захочет явиться на избирательный участок лично, не 
нужно. Закон также разрешает по требованию избира-
теля отсылать бюллетени для голосования по почте в 
любую страну мира!

Что же касается второго типа - голосования по требова-
нию избирателя, то здесь всё несколько сложнее. В на-
стоящее время в большинстве стран, чтобы разрешить 
гражданину проголосовать по почте, избирательная 
комиссия должна удостовериться, что этот самый граж-
данин не может это сделать обычным способом - у из-
бирательной урны. Например, если человек в день вы-
боров находится на работе и никак не может покинуть 
своё рабочее место. Или у него есть какие-то религиоз-
ные причины, которые мешают ему пойти на выборы. 
Ну а, кроме того, уважительной причиной для почто-
вого голосования считается пребывание в медицинском 
учреждении по болезни или беременности, планируе-
мая гражданином зарубежная поездка или предпола-
гаемое пребывание за пределами того избирательного 
округа, где он имеет право голоса.

В Великобритании способ голосования по почте из до-
полнительного, призванного обеспечить права отдель-
ной довольно узкой категории граждан, постепенно 
превращается в основной. И не исключено, что со вре-
менем он совсем вытеснит голосование на избиратель-
ных участках. 
Несколько по-иному дела обстоят в США, где в ряде 
штатов голосование по почте является основным и 
единственным способом волеизъявления граждан! Так, 
первые выборы в Сенат, проведенные только по почте, 
состоялись в декабре 1995 - январе 1996 года в штате 
Орегон. А в Северной Дакоте в 1996 году почтовые бюл-
летени впервые были использованы для проведения 
президентских выборов.
Наверное, эта практика прижилась бы и в России, и по-
нравилась бы многим людям, которые живут в постоян-
ном «цейтноте». Но в числе причин, препятствующих 
повсеместному введению почтового голосования в Рос-
сии, можно назвать широкое распространение в россий-
ской избирательной практике «грязных» технологий. 
Если эту беду удастся преодолеть, возможно, и в России 
голосование по почте можно будет распространить на 
всех без исключения граждан.
Конечно, голосование по почте существенно снижает 
затраты на выборы. Кроме того, как показывает миро-
вой опыт, выборы с помощью почтовых ящиков, а не 

избирательных урн, очень часто способствует увеличе-
нию активности избирателей! Это легко объяснимо: во-
первых, новое всегда притягивает. Во-вторых, посколь-
ку данный способ голосования изначально рассчитан, 
прежде всего, на особые категории граждан, эти люди 
оказываются привлеченными к выборам и пополняют 
число избирателей. И, наконец, в-третьих, у избирате-
ля возникает определенный запас времени между датой 
получения бюллетеня и датой его отправки на изби-
рательный участок. То есть - есть время ещё раз поду-
мать, за кого из кандидатов голосовать, посоветоваться 
с родственниками и друзьями, внимательно перечитать 
программы, более сознательно и ответственно подойти 
к своему выбору. А уже затем отправить конверт с бюл-
летенем на избирательный участок, и притом в любое 
удобное для избирателя время. 
Так и хочется вздохнуть: «Бедные заграничные почта-
льоны!»... Их в день выборов можно лишь пожалеть. 
Или… наоборот, позавидовать им. Ведь именно от рабо-
ты сотрудников почты зависит судьба страны на многие 
годы вперёд.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ

погоди, не рви!
Письмецо в конверте... В рубрике «Право выбора» специалисты Росийско-

го фонда свободных выборов продолжают отвечать 
на вопросы читателей об избирательном законода-
тельстве.

«Я хочу призвать к бойкоту думских выборов. Однако, в 
конвенции СНГ по демократическим стандартам выбо-
ров, бойкот или призывы к нему объявляются наруше-
нием закона. Статья 141 УК объявляет преступлением 
“воспрепятствование волеизъявлению”, но мне кажет-
ся, что призыв не голосовать - это не препятствие».

Владлен Кимович, пенсионер 

Термин «бойкот» не определен в законодательстве. 
О законности или незаконности определенных дей-
ствий, относящихся к акциям «бойкота», можно су-
дить на основе ст. 3 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в ко-
торой раскрываются принципы проведения выборов 
в нашей стране. Согласно п. 3 данной статьи участие 
гражданина Российской Федерации в выборах и рефе-
рендуме является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на гражданина Рос-
сийской Федерации с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах и референдуме либо воспре-
пятствовать его свободному волеизъявлению. Таким 
образом, если какие-либо действия, направленные на 
бойкотирование выборов, связаны с психическим или 
физическим принуждением граждан не участвовать 
в выборах, они являются незаконными и влекут при-
менение установленных законом мер ответственности. 
Если же кто-либо призывает не принимать участие в 
выборах, реализуя принадлежащую ему в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации свободу 
слова и не злоупотребляя ей, то есть не осуществляя 
принуждения в отношении граждан, данные действия 
следует признать вполне законными, укладывающи-
еся в рамки норм правового государства. Следует от-
метить, что «бойкот» выборов не допустим со стороны 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, так как тем самым будут создаваться 
препятствия для участия граждан в выборах. 

А ты, Кот, должен бы знать, 
что графу «против всех» 

давно отменили...

«Голосование проводится путём внесения избирателем 
в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, 

относящийся к федеральному списку кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор...»

«Недействительными считаются избирательные бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах, рас-

положенных справа от наименований полити-
ческих партий, или в которых отметки про-

ставлены более чем в одном квадрате». 

п. 8 ст. 75 и п. 16 ст. 79 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной думы»  

Однажды 
2 декабря 

Петя Выбиралкин 
собирался 

на выборы...

За кого же голосовать? 
      Хороших партий много, 

но две мне нравятся больше всех...

Пожалуй, проголосую за обе! 
Один голос хорошо, 
а два - лучше!

Запомни, Петя, голосовать можно 
только за одну из партий 
на твой выбор!

ВРЕМЯ ВЫБОРА
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А я бы 
проголосовал 
«против всех»...
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ВЫБОРНАЯ ИСТОРИЯ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
В предыдущем номере газеты мы рассказали о выборах 
в Новгородской республике, Московском княжестве, а 
затем - и в только что народившейся Российской импе-
рии с центром в Санкт-Петербурге.
В этом номере – продолжение нашего рассказа, кото-
рый доказывает: самые просвещшённые люди России 
люди всегда хотели, чтобы власть была выборной.

Чиновный реформатор…
На смену галантному XVIII веку, пришел век разума XIX. 
На смену лозунгу «Свобода, равенство и братство» Вели-
кой Французской Революции пришли «Наполеоновские 
войны», на смену чувствам - холодный расчет. В новых 
условиях возник и новый тип чиновника – реформатора. 
Выдающийся государственный деятель того времени Ми-
хаил Михайлович Сперанский многое сделал для превра-
щения Российской Империи в одно из сильнейших госу-
дарств мира – страну, победившую Наполеона. Но мало 
кто знает, что, не покушаясь на самодержавие царской 
власти, он одним из первых предложил России систему 
разделения властей, выборность и верховенства закона, 
как необходимый атрибут сильного и процветающего го-
сударства при сохранении самодержавия. 
Сперанский считал, что создание и обсуждение законов 
не должно находиться во власти небольшого количества 
людей. Правильные и справедливые законы должны соз-
даваться в ходе обсуждения в специальных органах – Ду-
мах. Они должны были состоять из избранных на основе 
имущественного ценза представителей. Наряду с цен-
тральной Государственной Думой должны создаваться 
также местные думы: волостные, уездные и губернские. 
Согласно проекту предполагалось, что волостную думу 
будут составлять земельные собственники волости и де-
путаты от государственных крестьян – по одному от 500 
человек. Дума призвана была решать вопросы местного 
характера, а также выбирать волостное правление и де-
путатов в уездную думу. В свою очередь члены уездной 

думы занимаются делами своего округа и выбирают уезд-
ное правление и депутатов губернской думы. Последняя 
и должна избирать из своих членов депутатов для высше-
го представительного органа - Государственной Думы. 
Таким образом, она формировалась бы в результате 
«трехстепенных» выборов. 

Основной целью деятельности Государственной думы 
было обсуждение и принятие бюджета и законопроектов, 
предложенных правительством, контроль за их выполне-
нием, а также назначением верховных судей. Без согласия 
Государственной Думы самодержец не имел права изда-
вать законы, за исключением тех случаев, когда речь шла о 
спасении Отечества. Однако в противовес император всег-
да мог распустить депутатов и назначить новые выборы. 
Сперанский считал Россию зрелой для того, чтобы при-
ступить к реформам и получить Конституцию, обеспе-
чивающую не только гражданскую, но и политическую 
свободу. В докладной записке Александру I он возлагает 
надежды на то, что “если Бог благословит все начина-
ния, то к 1811-му году... Россия воспримет новое бытие 
и совершенно во всех частях преобразится”. Сперанский 
утверждает, что в истории нет примеров того, чтобы про-
свещённый коммерческий народ долго оставался в состо-
янии рабства и что нельзя избежать потрясений, если го-
сударственное устройство не соответствует духу времени. 
Поэтому главы государств должны внимательно наблю-
дать за развитием общественного духа и приспособлять к 
нему политические системы. 
К большому сожалению, политические реформы Спе-
ранского так и не были реализованы, а сам реформатор 
удостоился только хулы и насмешек современников…

Декабристы
На смену проектам Сперанского пришли декабристы, 
предложившие сразу несколько проектов Конституции. 
По «Русской Правде» Павла Пестеля гражданского со-
вершеннолетия россиянин достигал в возрасте 20 лет. Все 
граждане мужского пола, достигшие этого возраста, по-
лучали избирательные права. Женщины избирательных 

прав не имели. В конституции Пестеля отсутствовал иму-
щественный ценз, не было и ценза грамотности. 
Ежегодно в каждой волости должно было собираться 
«земское народное собрание», которое выбирало своих 
депутатов в волостное, уездное, окружное или губернское 
наместное собрание. В эти три органа местной власти вы-
боры были прямыми. 
Окружные наместные собрания выбирали представите-
лей в высший законодательный орган власти - Народное 
вече. Таким образом, выборы в верховный орган власти в 
республике Пестеля намечались двухстепенные.
Народное вече являлось органом верховной законода-
тельной власти в государстве. Этот парламент предпола-
галось составить из народных представителей выбранных 
на пять лет. Только Народное вече имело право издавать 
законы, объявлять войну и заключать мир. Никто не имел 
права роспуска Народного веча, так как оно представляло 
«волю» и «душу» народа в государстве.
Как мы все прекрасно знаем, восстание декабристов про-
валилось, но их идеи о преобразовании России не были 
забыты. Тяжёлое поражение России в Крымской войне 
показало всем, что ситуацию в стране нужно исправлять.

Земские выборы – как прообраз выборов в Думу
Царь Александр II как никто другой понимал, что про-
игрыш в Крымской войне - далеко не случайность, и по-
шёл на коренные преобразования в стране, в том числе и 
на создание выборных органов местной власти. Каждая из 
групп налогоплательщиков (крестьянская, землевладель-
ческая и городская) по отдельности выбирала земских 
гласных (членов распорядительного органа самоуправ-
ления – уездного земского собрания) посредством много-
ступенчатых сословных выборов. Земства и городские 
собрания решали все вопросы местного хозяйства, но им 
запрещалось сотрудничать с друг другом и выходить из-
под контроля государственного аппарата на местах.
Понимая незавершенность земской и городской рефор-
мы, царский министр граф Михаил Тариэлович Лорис-
Меликов предложил Александру II широкую программу 
административных и экономических реформ. В част-
ности, Лорис-Меликов разработал проект создания со-
вещательной комиссии из выборных представителей от 
губернских земских собраний и больших городов. В эти 
комиссии должны были войти по назначению чиновники 
правительства, а также избранные люди от земств, Зем-
ских собраний, и городских самоуправлений. 
Проект был очень смелый - в стране действовали группы 
террористов-народовольцев, дворянство было недовольно 
проводимыми реформами, но император, с некоторыми 
изменениями, утвердил проект Лорис-Меликова утром 1 
марта 1881 года. Официальное утверждение должно было 
произойти 4 марта 1881 в Совете министров. 
Увы, планам предоставления гражданам избирательных 
прав помешали… революционеры-народовольцы. Днём 
1 марта они убили Александра II, и вступление на трон 
Александра III перечеркнуло все реформаторские планы 
его предшественника. 
К идее выборов в земства возвратились только в начале 
ХХ века... И тогда земские учителя, земские статистики, 
земские врачи сделали необычайно много для развития 
России.

Продолжение рассказа - в следующем номере газеты.
Подготовил Дмитрий ПОПОВ

ВРЕМЯ ВЫБОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам график работы избирательных комиссий 
в предвыборный период.

Территориальные избирательные комиссии:
по будням с 09.00 до 18.00.

по субботам с 10.00 до 14.00
воскресенье – выходной

11 ноября 2007 года – с 10.00 до 14.00

Участковые избирательные комиссии:
11 ноября 2007 года – с 10.00 до 14.00 

С 12 ноября 2007 года:
по будням с 14.00 до 19.00

по субботам с 10.00 до 14.00 
воскресенье - выходной

Продолжает работать федеральная «Горячая линия» 
для сообщения о нарушениях в период избиратель-
ных кампаний по выборам депутатов Государствен-
ной Думы и нового Президента России. 

«Горячая линия» работает круглосуточно 
по телефону. 8-800-333-33-50. 

Звонок бесплатный.

Император Александр II и императрица Мария Александровна



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

С В Е Т  Д А Л Ё К И Х  З В Ё З Д

Итак, ракет в начале 1930-х годов не было, 
но существовали аэростаты, которые под-
нимались в высоту на 10-12 км. Увеличи-
вая объем оболочки, аэростат превращали 
в стратостат, способный  подняться до 20 
км. Сооружение такого аппарата началось 
в Ленинграде. Конструкцию стратостата 
«Осоавиахим-1» разработал инженер-
аэронавт Андрей Васенко, командиром 
был назначен военный пилот-аэронавт 
Павел Федосеенко, членом экипажа стал 
ученый-физик Илья Усыскин.
«Осавиахим-1» был построен к 1934 году. 
Подъем планировали на август – самый 
благоприятный месяц. К лету гондолу 
намечали оснастить приборами и надеж-
ной аппаратурой для жизнедеятельности 
экипажа. Но ни конструктор аппарата, ни 
командир, ни ученый не могли себе пред-
ставить, какой новогодний подарок гото-
вят им в Кремле.

В это время в Москве шла бурная подго-
товка к XVII съезду партии, который за-
ранее объявили «Съездом победителей». 
Историческое событие нужно было под-
крепить торжественными мероприятия-
ми, громкими рекордами и достижениями 
в разных сферах науки и техники. Самый 
головокружительный рекорд – оказаться 
выше всех в мире. Страна встала «на кры-
ло», нужны были все рекорды – на даль-
ность полета, на длительность и высоту, 
на самые большие самолет и дирижабль, 
с перелётом на Дальний Восток и на Се-
верный Полюс… Авиационные рекорды 
считались наиболее эффектными, но как 
на грех не удалось завершить постройку 
самолета-гиганта…
Ярости Сталина не было предела. Вождь 
орал на Ворошилова, обвинял его в сабо-

таже, грозил страшными карами. Несдо-
бровать бы железному наркому по воен-
ным и морским делам, если бы он вдруг не 
вспомнил, что в Ленинграде Осоавиохим 
изготовил уникальный аппарат для учё-
ных. Это оказалось спасительной идеей. 
Да, аппарат изготовлен, но ещё не опро-
бован, гондола не оборудована… Но не-
смотря на все недоделки, стратостат пере-
возят в Москву, чтобы произвести старт в 
столице в день открытия съезда – 30 янва-
ря 1934 года.
Приказ наркома вызвал смятение у всех, 
кто причастен к подготовке научного экс-
перимента. Специалисты по аэронавтике 
знали, что лететь зимой невероятно опас-
но: аппарат будет неуправляем и экипаж 
останется заложником стихии. Но ослу-
шаться, не выполнить «почетное задание» 
было невозможно. Все делалось в спешке. 
Было ясно, например, что участие в по-

лёте физика Усыскина 
не имело смысла – он не 
мог провести на необо-
рудованном стратостате 
необходимые опыты, но 
из Москвы последовал 
окрик «ученый должен 
быть в составе экипажа».
В Москве аэронавтам 
дали директиву: «по-
лёт посвящён съезду, 
значит, нужен мировой 
рекорд. Из стратосферы 
рапортовать съезду о по-
лете»… 
…Аппарат набирал вы-

соту, пройдена отметка 19 км, набор вы-
соты продолжался, добрались до нового 
рекорда - 22 км. А потом случилось то, что 
и должно было случиться. Гибель аппара-
та была предопределена и проходила по 
схеме, что предсказали специалисты. Эки-
паж не в силах был вернуть аппарат на 
землю. В течение нескольких часов в сты-
лом зимнем небе он выдерживал борьбу 
со стихией. Его швыряли, трясли и били 
мощные атмосферные потоки, от резких 
ударов одна за другой стали лопаться 
стропы, соединявшие гондолу с оболоч-
кой, рвались крепления.
По какому-то мистическому совпадению 
стратостат несло от Москвы к Саранску, 
где в то время жила семья Усыскиных. 
Отец и мать Ильи сидели у репродуктора, 
ожидая вестей о полете. И не могли они 

знать, что в четыре часа дня истерзанный, 
обреченный «Осоавиохим -1» пронёсся 
над их головами, и что именно в этот мо-
мент гондола окончательно оторвалась 

от оболочки и устремилась вниз, чтобы с 
силой врезаться в мерзлую землю на окра-
ине города…
А «съезд победителей» поаплодировал 
героям и постановил похоронить погиб-
ших на Красной площади, в Кремлёвской 
стене. Урны с прахом Федосеенко нёс Ста-
лин, Васенко – Ворошилов, а Усыскина 
– Молотов. Были арестованы, а затем рас-
стреляны специалисты по аэронавтике, 

которые прямо или косвенно принимали 
участие в подготовке экспедиции. 
Вот так по недоброй воле власти три та-
лантливых человека превратились в гор-
стки пепла, а следом погибли и пострада-
ли ещё десятки людей. 
Федосеенко было всего лишь 36 лет, Васен-
ко - 25, Усыскину - 23… Их жизнь обо-
рвалась на взлете, оставив нереализован-
ными множество планов и надежд. Смерть 
на взлете – как падение Икара –  как это 
характерно для многих судеб XX века...
На месте гибели аэронавтов в г. Саран-
ске установлены памятники погибшим. 
В Павловске, где жил и учился Васенко, 
его именем названа улица. В Санкт-Пе-
тербурге их именами названы улицы в 
нашем Финляндском округе. И совсем не-
давно, 20 сентября, на углу улицы Васен-
ко и переулка Усыскина были восстанов-
лены мемориальные доски героям.
Сегодня стратостаты ушли в историю. 
Это печальный  закон – то, что виделось 
важным вчера, завтра может показать-
ся наивным. То, что казалось высоким и 
романтичным, кажется безрассудством 
и самообманом. Как легко и увлекатель-
но бросить камень в прошлое! Спросить, 
насколько безрассудны были Федосеен-
ко, Васенко и Усыскин? Я думаю, это не 
обсуждается. Они – герои, они сделали 
нужное дело. Сегодня уже обсуждается 
другое  - полёт на Марс…

Алла Павловна АРБУЗОВА
заведующая детской библиотекой 

на ул. Васенко

Федосеенко, Васенко, Усыскин… Герои, которые стали жертвами не столько на-
учного прогресса, сколько амбиций Сталина. Мы продолжаем рассказ о героях-
стратонавтах, именами которых названы улицы нашего округа. 

(Окончание. Начало в № 14 (94) за октябрь 2007 года).

Наши 90-летние юбиляры
Вакуленко Николай Ефимович 
Глазатов Анатолий Николаевич 
Новикова Янина Афанасьевна
Фомичева Пелагея Николаевна 
Чубакова Вера Петровна
Наши 80-летние Юбиляры
Алексеев Василий Михайлович
Аленикова Лилия Филипповна 
Андреева Ольга Аврамовна 
Балакина Нина Михайловна 
Бахтаева Клавдия Степановна 
Белоусова Любовь Фроловна 
Бельков Станислав Петрович
Газман Михаил Ганзелович 
Головкова Вера Казимировна 
Гусарова Клавдия Александровна 
Добросердов 
Константин Аполлинарьевич 
Егорова Октябрина Александровна
Знаменская Екатерина Николаевна
Кабаков Александр Васильевич 
Калашникова Прасковья Степановна
Каменева Лидия Игнатьевна 
Кипарисов Михаил Акимович

Коган Нина Ивановна
Корольков Николай Иванович 
Крючкова Лидия Алексеевна
Леонтьевская Ксения Борисовна
Любавин Леопольд Мордухович 
Миронова Раиса Васильевна 
Михеева Екатерина Ивановна 
Муравлева Елена Николаевна 
Осипова Нелли Михайловна
Перепелкина Мария Дмитриевна 
Петрова Александра Федоровна 
Платонова Анна Григорьевна
Платонова Валентина Израилевна 
Розановский Михаил Васильевич 
Силова Валентина Александровна
Смирнов Алексей Иванович 
Сприндж Надежда Егоровна
Цветков Лев Александрович 
Чукарева Нина Никитична 
Щербатенко Леонид Борисович
Наши 70-летние юбиляры
Базарова Юлия Алексеевна 
Батурина Тамара Александровна
Богданова Нина Арсеньевна 
Бородин Евгений Николаевич 

Бриткевич Лидия Ивановна 
Волков Николай Ефимович 
Волчкова Раиса Александровна 
Воробьева Нина Николаевна 
Глебко Галина Ильинична 
Гриднева Тамара Серафимовна
Гусева Тамара Ивановна 
Демина Евгения Александровна 
Докучаева Галина Ивановна 
Домрачева Валентина Ивановна
Друль Олег Владимирович
Емельяненко Анатолий Сергеевич
Завьялова Валентина Ивановна
Зайцева Раиса Алексеевна
Зубчанинова Марина Николаевна
Иванов Игорь Владимирович 
Капустин Георгий Петрович 
Картелева Маргарита Александровна 
Кельмович Нина Ушеровна
Клюкина Татьяна Максимовна
Королева Эльвира Николаевна 
Коршунова Валентина Михайловна 
Кошина Фиона Фоминична
Крыштоф Анатолий Петрович
Кувшинова Татьяна Владимировна 
Куксенкова Людмила Сергеевна 
Лавренова Галина Николаевна
Лебедева Тамара Павловна 
Лушкин Николай Александрович 
Мавлетова Равза Салиховна 
Малаева Галина Сергеевна 
Маловичев Виктор Иванович 
Малышева Татьяна Федоровна
Матросов Александр Дмитриевич 
Минина Екатерина Ивановна 
Михайлова Валентина Федоровна 
Михайлов Валентин Павлович
Морозова Людмила Леонидовна 

Назарова Эмма Алексеевна 
Неверова Белла Яковлевна 
Ненашева Лидия Алексеевна
Никифорова Галина Семеновна 
Осипова Екатерина Александровна 
Осипов Юрий Германович
Павлова-Васильева 
Валентина Борисовна
Панкова Регина Брониславовна
Поташник Галина Савельевна
Прокопенков Валентин Михайлович 
Раскина Лидия Викторовна 
Савельева Людмила Федоровна 
Самохин Юрий Степанович
Синкевич Тамара Павловна 
Скалуба Алла Викторовна 
Скуратова Софья Николаевна 
Слободник Клара Львовна 
Смирнова Алла Александровна
Смирнова Анна Ильинична
Смирнова Галина Викторовна
Табура Галина Васильевна
Тарасовская Маргарита Ильинична 
Теплоухова Татьяна Николаевна
Тикки Лариса Александровна
Тютюкин Юрий Александрович
Фетисова Марина Михайловна 
Харитонов Андрей Владимирович 
Харламова Галина Александровна
Цветкова Лидия Александровна 
Цветков Олег Григорьевич
Шаронова Раиса Фридриховна
Шумилина Екатерина Александровна
Наши 60-летние юбиляры
Алексеева Елена Владимировна 
Ананич Людмила Викторовна 
Аристова Евгения Николаевна

Афанасьев Анатолий Алексеевич 
Башмакова Зоя Ивановна 
Безобразова Раиса Павловна
Березкина Нина Васильевна 
Волкова Галина Николаевна 
Галахова Лариса Дмитриевна
Головина Татьяна Ильинична 
Горбань Наталия Семеновна 
Гостенова Валентина Константиновна
Григорьева Раиса Андреевна 
Грязнев Геннадий Андреевич 
Данкова Тамара Ивановна 
Ермакова Татьяна Александровна 
Козлова Наталья Ивановна 
Котов Валерий Васильевич 
Курбатов Василий Михайлович 
Куликова Виктория Владимировна
Ларкин Александр Николаевич 
Малова Людмила Вениаминовна 
Маркарян Любовь Васильевна 
Павлова Наталия Валентиновна 
Перекатова Татьяна Николаевна 
Петров Владимир Михайлович
Пономарева Нина Владимировна 
Рамус Виктор Васильевич 
Созинова Татьяна Александровна 
Соколов Виктор Николаевич 
Соколов Виталий Петрович 
Сучкова Ирина Викторовна 
Федотов Владимир Павлович 
Хасия Нона Шалвовна
Худякова Людмила Васильевна 
Чеснокова Галина Константиновна 
Чистякова Светлана Васильевна 
Шабанова Светлана Андреевна 
Шаблина Татьяна Ивановна
Яковлева Валентина Сергеевна 
Ялинчук Людмила Михайловна

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

Память
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Экипаж перед полётом

Сталин и Молотов несут урны с прахом стратонавтов Издатель газеты «Финляндский округ» предлагает гражданам и организациям разме-
стить рекламную информацию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц тиражом 25 000 экземпляров и доставля-
ется почтой в каждую квартиру муниципального округа - от Финляндского вокзала до 
Пискарёвского проспекта, а также выкладывается на 30 стойках в крупных магазинах и 
общественных местах.
Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно клеить объявления на подъезды 
и водосточные трубы!  Вашу рекламу в нашей газете прочитают все жители нашего боль-
шого округа. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 полоса 4, 5, 6, 7 полосы 8 полоса

Стоимость за 1 см.кв. 16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений предусмотрены следующие скидки: на модуль 
в 1/4 полосы (99 x 265 мм или 198 x 132 мм) – 3%, 1/3 полосы (130 x 265 мм) – 5%, 1/2 полосы 
(198 x 265 мм) – 10%, 1 полоса (395 x 265 мм) – 15%. Предусмотрена скидка рекламодателям, 
заказавшим рекламу в трёх и более номерах (5 %). Для рекламных агентств предусмотрена 
скидка 10 %. Возможность рекламы на первой полосе согласовывается с редакцией в индиви-
дуальном порядке. Все скидки суммируются! Все цены указаны без учёта НДС (18%). Если у 
Вашей компании нет готового оригинал-макета, наши специалисты изготовят его для Вас.

Наш телефон:  8-960-249-18-59   E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ФИНЛЯНДСКИЙокруг
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Уважаемые читатели! Разгадывайте сканворд и получайте призы! Сложите правильно 
буквы в выделенных клетках, и вы получите ключевое слово. Позвоните или напишите 
SMS с ключевым словом на номер 8-960-249-18-59. Первые четверо читателей, давших 
правильный ответ, получат призы - два билета в ДК «Выборгский» и Концертный зал у 
Финляндского вокзала! Желаем успеха!
Ответы на сканворд из предыдущего номера: По горизонтали: Тримаран. Ярка. Ви-
ток. Мегрэ. Уйма. Налив. Агра. Лоск. Класс. Амур. Савва. Дартс. Ищи. Ухаб. Брандо. 
Лава. Наиб. По вертикали: Турне. Иматра. Айва. Алтей. Юкка. Гнус. Эль. Увал. Морс. 
Албания. Гаев. “Асса”. Кора. Куст. Удила. Асуан. Влади. Роба. Хна. Боб. Ключевое сло-
во: Лесной. Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru.

Сканворд «Ф
инляндский»

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 15 ноября.12

Дисконтная система «Зенит» представляет...
Афиша

Читая это статью, вы уже будете знать, 
как сыграл «Зенит» с ФК «Москва». Я 
этого пока не знаю. Но если «Зенит» вы-
играл, то шансы занять первое место у 
нашего клуба очень высоки, если нет, то 
нет – только «серебро». Это в том случае, 
если не произойдёт маленькое футболь-
ное чудо, и «Спартак» не проиграет не-
мотивированным футболистам «Дина-
мо». 
В любом случае, болельщики и руковод-
ство «Зенита» могут занести этот сезон 
себе в актив. «Сине-бело-голубые» стали 
командой, которую боятся и уважают. Но 
есть ли в том заслуга главного тренера? 
Большинство хором скажет: конечно, 
есть! Прежде всего - его имя. Любой че-
ловек, который, хоть чуть-чуть увлека-
ется футболом, знает или слышал что-
нибудь о «маленьком генерале» Дике 
Адвокаате. «Зенит» знают в футбольном 
мире только из-за того, что его трениру-
ет знаменитый голландец. Ну и еще, мо-
жет быть, благодаря главному спонсору 
«сине-бело-голубых» - газовому монстру 
«Газпрому». Всё.
«Зенит» не удивил «старый свет» своей 
игрой, если не считать игры с «ВиОном» 
- не того калибра это соперник. Встречи 
с бельгийским «Стандартом» и голланд-
ским «АЗ» команда с берегов Невы сы-
грала средне. В двух последних матчах на 
кубок УЕФА «Зенит» владел преимуще-
ством, играл в большинстве огромное ко-

личество времени, но не смог выиграть. 
Кто-то может сказать, что не повезло. 
Может быть… Я не буду претендовать на 
истину в последней инстанции. 
Болельщики переживают: подпишет ли 
Адвокаат новый контракт с «Зенитом»? А 
я всё больше думаю: а надо ли?! С такими 
финансовыми возможностями и таким 
подбором игроков трудно ли занять пер-
вую или вторую строчку в чемпионате?! 
Петржела, обладая куда более скромны-
ми возможностями, смог в первом же для 
себя сезоне выиграть серебряные меда-

ли. Жаль, что тогда второе место не дава-
ло путевку в Лигу Чемпионов, кто знает, 
как сложились бы последующие сезоны 
для «Зенита»? Команда же голландца ча-
сто выигрывает из-за индивидуальных 
качеств игроков, а не из-за командных 
действий. Благо игроки у нас отличные.
Сам Адвокаат так и не стал своим в горо-
де. Полтора года живёт в гостинице, его 
жене здесь не нравится. Да и не очень, 
похоже, ему нравятся наши футбольные 
реалии. Деньги в таких ситуациях игра-
ют уже далеко не решающую роль. То, 
что руководство клуба предлагает гол-
ландцу контракт в полтора раза больше, 

чем был, вряд что-то изменит. Дик бро-
сил вызов сам себе уже тем, что согласил-
ся возглавить российский клуб. И такое 
чувство, что в российский футбол он уже 
наигрался . 
Кто-то скажет: но Гусс Хиддинг же прод-
лил же контракт с российской сборной. 
Почему Адвокаат не может?! Я думаю, 

сборная - это другое дело. И Гусс – другой 
человек. Он приезжает в Россию раз в не-
делю, смотрит пару матчей, и уезжает по 
своим делам, потом собирает команду за 
три дня до игры, объясняет свои волшеб-
ные задумки, выводит команду на игру, 
пытается петь российский гимн, до-
бивается результата, и… опять уезжает в 
страну тюльпанов. 
Клубный футбол - это тяжелая, каждод-
невная работа. Тренировки, сборы, анализ 
игр соперника. Адвокат устал, и уже со-
брал чемоданы. Забронировал авиабилет 
в Австралию. Иначе он бы уже давно под-
писал новый контракт. Ведь в следующем 

сезоне «Зенит» будет играть в 
Лиге Чемпионов. Средства на 
покупку новых игроков выде-
лят точно, и немалые, благо 
бюджет клуба - бездонный. 
Так чего же тянет Дик?! 
Наступит декабрь, «малень-
кий генерал» соберёт пресс-
конференцию в отеле «Кем-
пински» и скажет: «Зенит» 
стал сильнейшим клубом 
России, избавился от ком-
плекса «всегда второй». Он 
- первый! У клуба отличный 
менеджмент, отличные бо-
лельщики. Все у вас будет хо-

рошо. А я устал. Я ухожу».

P.S. Не думаю, что Адвокаата придёт 
провожать такое же количество болель-
щиков, что когда-то провожало Власти-
мила Петржелу...

Константин КУЧУРКА
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Редакция

Ставок на матч «Зенита» с голландским 
«АЗ» в нашу редакцию пришло… почти 
в половину меньше, чем обычно. Веро-
ятно, читатели «Финляндского округа» 
просто поостереглись делать прогнозы на 
этот важный матч. И напрасно, ведь наш 
главный приз - золотая карта дисконтной 
системы «Зенит» всё ещё ждёт своего вла-
дельца, а победитель каждого тура, как 
обычно, получает в подарок синюю дис-
контную карту клуба.
Итак, как вы знаете, «Зенит» сыграл в ни-
чью с голландским клубом, хотя и провёл 
больше половины матча в большинстве. Но 
70% участников нашего тотализатора ве-
рили в победу «Зенита», а трое читателей 
даже сделали ставку на разгромный счёт. 
А вот на поражение команды Дика Адвока-
ата никто не поставил. Точный счет игры 
угадали сразу два участника нашего тота-
лизатора - это лидер общего зачёта Иван 
Ткачёв и наш новый участник Алексей (+7-
9117***490). Синяя дисконтная карта доста-
ётся новичку, так как он, кроме счета, уга-
дал, что в матче будет пенальти. 

Общий зачёт. Тройка лидеров.
Место  Очки Имя   Телефон
1 35 Иван   +79219***355
2 20 Алексей   +79117***490
3 15 Ольга   +79013***636
Дорогие болельщики! 29 ноября на ста-
дионе «Петровский» «Зенит» принимает 
гостей из Германии – «Нюрнберг». И на 
этот домашний матч мы принимаем ваши 
ставки. Отправьте смс на наш номер 8-960-
249-18-59 со следующими прогнозами:
- окончательный результат матча
- будет ли в матче пенальти? (да/нет)
- будет ли удаление у «Зенита»? (да/нет)
- произведет ли Дик Адвокаат все три заме-
ны? (да/нет)
И - ваше имя. Пример: 2-0, да, нет, да. Яна.
Участие в тотализаторе - бесплатное. За уга-
данный счёт в матче начисляется 15 очков, 
за угаданный исход и остальные пункты - 5 
очков. Прогнозы на матч принимаются до 
28 ноября включительно. А в следующем 
туре мы будем принимать ставки на по-
следний матч в этом сезоне – именно этот 
тур станет решающим в нашей гонке за 
золотой дисконтной картой болельщика 
«Зенита»! 

Наш тотализатор

3 ноября, 19.00
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

В ролях: Т.Васильева, В.Долинский, 
А.Бутин, Н.Щукина

4 ноября, 19.00
ШОУ Клоун-мим театра «Лицедеи»

«НЬЮПОКАТУХА»
5 ноября, 19.00

«ХАНУМА»
В ролях: Р.Бабаян, М.Державин, 

Ю.Рутберг, О.Волкова, Д.Харатьян, 
Л.Чурсина, Д.Страхов, О.Арнтгольц, 

М.Коновалов, С.Рубеко и др.
6 ноября, 19.00. Малая сцена

«ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ»
В ролях: В.Козлов, А.Пынзару, Ю.Кудояр, 

В.Козлов, Н.Бахматова, А.Щуров, 
Ж.Немченко, И.Хромов

8 ноября, 19.00
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
В ролях: А.Задохин, В.Белякович, В.Афана-
сьев, И.Китаев, О.Иванова, Н.Ломтев и др.

8 ноября, 19.00. Малая сцена
«ПАПА В ПАУТИНЕ»

В ролях: С.Кузнецов, С.Лосев, С.Фурман, 
В.Кузьмин, Е.Чунькова, И.Полянская, 

Е.Суворова
9 ноября, 19.00

«НОЧЬ С ЧУЖИМ ЛЮБОВНИКОМ»
В ролях: Л.Кулагин, А.Васильев, Е.Стеблов, 

Л.Лужина, В.Носик, Н.Русланова, 
В.Глаголева, М.Могилевская и др.

9 ноября, 19.00. Малая сцена.
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

В ролях: В.Ошомков, Н.Александрова, 
А.Лазарев, О.Сухомлина, В.Ларионова, 

Д.Славин и др.
11 ноября, 19.00

«БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ»
В ролях: О.Кабо, Я.Львова, В.Баринов, 

С.Старчиков, А.Финягин, В.Тимошенко, 
Л.Гузеева

13 ноября, 19.00
«НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ»

Касса театра 542-14-60

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

А  Н У Ж Е Н  Л И  Д И К ? !
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В последние недели в спортивной прессе Санкт-Петербурга активно обсужда-
ется один вопрос - останется Дик Адвокаат у руля петербургского «Зенита» в 
новом сезоне или нет? В чемпионате России остался один матч, а голландский 
специалист молчит, как рыба… 


