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Весна всё никак не вступит в свои права – прогулка по 
улицам всё ещё не доставляет удовольствия, и хочет-
ся заглянуть в уютное кафе, в котором можно послу-
шать музыку, побеседовать с другом или просто пере-
кусить… Да вот беда - считается, что в нашем округе 
таких заведений почти нет, и за чашечкой кофе нужно 
ехать прямиком в центр города.
В нашей новой рубрике корреспондент «Финляндско-
го округа» Мария Куракина путешествует по округу, 
чтобы проверить, так ли всё обстоит на самом деле?

Первое заблуждение развеялось сразу – кафе, закусочных и 
баров в нашем округе – очень много, несколько десятков. А 
вот в качестве их услуг мне предстояло разобраться лично.
Разведка началась с окрестностей Финляндского вокзала. 
Напротив выхода из метро на Боткинскую улицу сразу 
бросается в глаза вывеска кафе со сказочным названи-
ем «Феникс». Обстановка здесь вполне демократичная, 
в кафе можно заметить немало офицеров и курсантов 
близлежащих Военной артиллерийской и Военно-меди-
цинской академий. В продаже - развесные салаты, шавер-
ма, хот-доги, разливное пиво. Первое блюдо здесь стоит 
около 60 рублей, 100 граммов салата - от 25 до 35 рублей, 
кофе «эспрессо» можно приобрести за 20. Мужчин при-
влекает пиво - от 30 до 45 рублей за 0,5 литра. В кафе от-
крыто два зала: для курящих и некурящих. Но - внутри 
очень шумно и неуютно, а уборщица не успевает проти-
рать пол из-за постоянного потока посетителей.
Справа от выхода из метро можно увидеть кафе с ориги-
нальным названием «Чёрная моль». Обстановка полнос-
тью соответствует классическому пивному бару, правда 
– невысокого класса. За каждым столиком расположились 
по одному или два человека, которые с грустным видом 
пьют водку, а в лучшем случае - пиво.

Продолжение - на стр. 5 >>>
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…Не сходить с пути прямого. Но – так уж суж-
дено. И уж если откровенно, всех пугают пере-
мены. Но – будут всё равно… - пела группа 
«Машина времени» на Красной площади в 
ночь после выборов.

Самые тихие в новейшей истории России вы-
боры Президента только-только завершились, 
новый президент ещё не вступил в должность, 
а дыхание перемен уже словно витает в воздухе. 
Об этом пишут в газетах, спорят в телепрограм-
мах, говорят на улицах... Хотя, может быть, это 
просто ожидание запаздывающей весны?
Прошедшие выборы почти не принесли сюр-
призов. За исключением одного – по подсчётам 
Центральной избирательной комиссии Дми-
трий Медведев получил на три миллиона голо-
сов больше, чем Владимир Путин на выборах 
2004 года. 52 530 712 голосов против 49 565 238.  
В Финляндском округе результаты выборов несколько отличаются от общегородских. В целом по округу 
явка избирателей запротоколирована на уровне 79,53%, (по городу – 68,1%). При этом за Дмитрия Медведева 
проголосовало 73,8% избирателей (по городу – 72,27%), за Геннадия Зюганова – 15,94% (16,77%), за Владими-
ра Жириновского – 6,97% (7,34%).                                                                                      Продолжение - на стр. 2 >>>
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...крыльями каменных арок,
сводами замкнутых стен  –  
Санкт-Петербург в пространстве
рисунка небесных сфер...

взгляд, устремленный сердцем
к истоку вечной души...
Санкт-Петербург –  наследство
царственной красоты...
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Площадь Восстания уйдёт под землю. Градострои-
тельный совет Петербурга рассмотрел проект стро-
ительства пятиэтажного подземного комплекса на 
одной из центральных площадей города. «У Петер-
бурга большие перспективы в освоении подземного 
пространства, прежде всего, с точки зрения упорядо-
чения работы транспорта, строительства подземных 
парковок, - отметила губернатор Валентина Матви-
енко. - Проект организации подземного простран-
ства под площадью Восстания позволит решить 
проблему безопасности пешеходов, эффективной 
организации транспортных потоков, площадь станет 
крупным центром отдыха и торговли». По мнению 
губернатора, опыт освоения подземного простран-
ства под площадью Восстания может стать примером 
для всех районов исторического центра города. Ар-
хитекторы разработали два проекта реконструкции 
площади – с сохранением стелы «Городу-герою Ле-
нинграду» и воссозданием памятника Александру 
III. Пока решение не принято, но масштабная строй-
ка может начаться уже в следующем году.

На Васильевский остров я приду… Алла Пугачё-
ва и Валентина Матвиенко объявили о создании в 
Петербурге «Театр песни» последней народной 
артистки СССР. Речь идёт о строительстве совре-
менного концертного зала, в котором можно будет 
проводить музыкальные фестивали и конкурсы под 
патронатом певицы. «Это проект, о котором Алла 
Борисовна давно мечтала. И я уверена, что это будет 
интересное учреждение культуры, с новыми иде-
ями, программами, огромными возможностями», - 
отметила В.Матвиенко. «Театр песни» разместится 
на Васильевском острове, в устье реки Смоленки. 
Предполагается, что строительство начнётся уже в 
2009 году и продлится два года.

Да будет свет! А пока на Васильевском острове вклю-
чена художественная подсветка здания Академии 
художеств на Университетской набережной. В рам-
ках программы «Светлый город» в прошлом году в 
Петербурге осветили фасады 20 объектов. Среди них 
– Адмиралтейство, площади Ломоносова и Остров-
ского, набережная Кутузова, Адмиралтейский про-
спект и проспект Стачек. В этом году будет заверше-
на подсветка зданий Университетской набережной, 
Стрелки Васильевского острова, Петровской набе-
режной и Австрийской площади.

Уголовное дело. В ночь с 2 на 3 марта был задер-
жан председатель петербургской организации пар-
тии «Яблоко» Максим Резник. Ему вменяют в вину 
«оскорбление представителей власти» и «примене-
ние насилия в отношении представителей власти», а 
именно – сразу трех милиционеров. 4 марта Максим 
Резник был заключён под стражу на 2 месяца, ч. 1 ст. 
318 Уголовного кодекса, которую ему вменяют, пред-
усматривает до пяти лет лишения свободы. В защиту 
Резника выступили писатель Борис Стругацкий, пра-
возащитники Елена Боннэр и Людмила Алексеева, 
актёры Сергей Юрский и Олег Басилашвили и дру-
гие известные общественные деятели, которые убеж-
дены, что он не совершал противоправных действий. 
Со специальным заявлением выступило и бюро пе-
тербургского «Яблока». «Мы призываем всех, кому до-
рога свобода, всех, кто не желает возвращения нашей 
страны к страшным временам пресловутых «процес-
сов» над политическими оппонентами, потребовать 
от власти немедленного освобождения Максима Рез-
ника из-под стражи», - говорится в заявлении.

Нефтяной приток Невы. Вечером 12 марта активи-
сты «Гринпис» зафиксировали очередной залповый 
сброс загрязняющих веществ в реку Охта. О загряз-
нении на поверхности воды сообщили бдительные 
местные жители. Маслянистая плёнка с характерным 
запахом нефтепродуктов и радужными разводами 
простирается по всей ширине реки от моста на про-
спекте Энергетиков до впадения Охты в Неву. Источ-
ник загрязнения пока обнаружить не удалось. Веро-
ятнее всего, залповый сброс загрязняющих веществ 
произошёл с одного из предприятий, расположенных 
в многочисленных промзонах на берегах Охты.

МММ бессмертно… В Петербурге обрушилась фи-
нансовая пирамида «РуБин», её основатель Алек-
сандр Польщенко сбежал за границу. Эта фирма 
бойко принимала на хранение деньги граждан. Как 
сообщает «Фонтанка.ру», при взносе в 3 тысячи ру-
блей вкладчику обещали 25% годовых, при вкладе от 
30 тысяч — уже 50%. Такие сумасшедшие проценты 
гарантировались якобы «за счёт вложения в строи-
тельный комплекс Петербурга». Пирамида работала 
по классической схеме — каждый новый вкладчик 
обязан был привести с собой ещё троих. Несмотря на 
то, что невероятно высокий процент – явный признак 
обмана, вкладчиками «РуБина» стали около 200 ты-
сяч человек, из них от 20 до 50 тысяч петербуржцев. В 
ОБЭП Центрального района уже подано 670 заявле-

ний. Теперь жадные граждане целыми группами 
дежурят в милицейских коридорах.2
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Мы предлагаем вашему 
вниманию таблицу с итогами выборов по каждому 
участку нашего округа. В таблицу мы включили только 
три основных столбца - показатель явки избирателей, 
«М» - голоса за Дмитрия Медведева и «З» - голоса за его 
ближайшего преследователя Геннадия Зюганова.

Избирательный участок Явка М З
444, Администрация района, 
Арсенальная наб., д. 13/1

68,75 68,40 19,15

446, Администрация района, 
Арсенальная наб., д. 13/1

82,17 79,94 10,44

447, Совет ветеранов, 
Финский пер., д. 7

76,30 71,15 16,60

448, клуб «Рассвет», 
Кондратьевский пр., д. 40/7

89,41 73,78 14,83

449, клуб «Рассвет», 
Кондратьевский пр., д. 40/7

92,15 78,03 12,21

450, библиотека, 
Кондратьевский пр., д. 51

61,36 70,82 15,47

451, собес, ул. Федосеенко, д. 16 63,89 67,69 21,36
452, Педагогический колледж, 
Замшина ул., д. 17 

83,10 73,10 16,85

453, лицей № 126, 
ул. Федосеенко, д. 28 

63,66 73,20 21,98

454, лицей № 126, 
ул. Федосеенко, д. 28

76,74 66,76 22,65

455, школа № 138, 
Полюстровский пр., д. 33/3

66,92 68,56 19,56

456, школа № 139, 
Пискарёвский пр., д. 14

84,71 73,17 18,22

457, школа № 139, 
Пискарёвский пр., д. 14

81,92 73,61 17,31

458, школа № 138, 
Антоновская ул., д. 16

82,58 74,12 17,53

459, Педагогический колледж, 
Замшина ул., д. 17

73,00 72,23 16,65

460, школа № 138, 
Антоновская ул., д. 16

81,85 74,56 15,87

461, школа № 186, 
Замшина ул., д. 58/2

78,62 64,37 25,04

462, интернат № 28, 
Герасимовская ул., д. 5

72,49 70,78 21,77

463, школа № 186, 
Замшина ул., д. 58/2

73,33 67,87 21,60

464, школа № 146, 
Замшина ул., д. 31/2

66,65 69,38 21,46

465, школа № 186, 
Замшина ул., д. 58/2

68,95 71,82 20,63

482, «Кресты», 
Арсенальная наб., д. 7

99,89 87,16 1,96

483, СИЗО № 47-4, 
ул. Лебедева, д. 39 

100 80,11 3,89

484, СИЗО № 47-5, 
Арсенальная ул., д. 11

100 96,17 0,31

1818, Финляндский вокзал, 
пл. Ленина, д. 6

99,74 78,15 14,14
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В мае 2006 года у жителей дома 55 по Кондратьевскому 
проспекту случилась беда – на последнем этаже второ-
го подъезда загорелась лестничная клетка. Причина 
пожара банальна – захламление лестницы старой ме-
белью и мусором.

По версии жильцов дома, в просьбе составить акт и вы-
полнить косметический ремонт подъезда, представители 
«Жилкомсервиса № 3» им 
поначалу оказали. Оно и 
понятно: на голову комму-
нальщиков в очередной раз 
свалилась вся материальная 
ответственность за послед-
ствия пожара, и «платить 
рублём» за воспылавший му-
сор они не захотели. «Реши-
ли ограничиться выносом 
сгоревшего хлама и обеща-
ниями выполнить уборку», 
- писали тогда возмущенные 
жители в вышестоящую ин-
станцию – Жилищное агент-
ство Калининского района.
Шквал гневных писем посы-
пался и в адрес «Жилкомсер-
виса»: «Сажа и копоть явля-
ются вредными канцерогенными веществами, которые не 
смоются водой, а будут оседать, проникать в квартиры и 
дыхательные пути квартиросъёмщиков!», - писали жите-
ли. «Только ремонт!» - требовали они, и подкрепляли свои 
очевидные доводы подписями жильцов из 12 квартир. 
«Жилкомсервис» рассудительно отвечал, что «адресная 
программа ремонта лестничных клеток на 2006 год сфор-
мирована и утверждена, включить в неё дополнительный 
адрес не представляется возможным».
Спустя полтора года, после долгих пререканий и споров, 
жёстких депутатских запросов из Муниципального совета 
и писем из администрации района, подъезд всё же отре-
монтировали. И уже в январе 2007 года жильцы любовались 
ремонтом исключительного качества! Об этом мы, кстати, 
пишем искренне, без доли иронии, вторя сердечным от-
зывам счастливых жильцов. Ветеран Лилия Владимировна 
Цыкина, много ремонтов повидавшая на своём веку, рас-
сказывает: «Белорусы работали. Делали не тяп-ляп, а тща-
тельно: выровняли всё, зачистили копоть. Стены хотелось 
потрогать руками – такими гладенькими, беленькими сде-
лали их ребята! А какую краску подобрали! Подъезд по-
лучился двухцветным: стены как топлёное молоко, а бор-
дюры, перила и щитки – благородного коричневого цвета! 
Установили новые плафоны, лампы дневного света…» 
Радовались жильцы недолго. Спустя год их подъезд… от-
ремонтировали ещё раз! «Пришла ремонтная бригада и 
начала своё варварство, - рассказывает Лилия Владими-
ровна. - Поверх шикарной масляной краски положили 
жуткого оттенка синюю водоэмульсионку, залили белила-
ми плафоны, щитки и двери, а входную дверь покрасили 
в… непонятно теперь даже что за цвет. Розовый? Подъезд 
стал мрачным, неопрятным. Безвкусица полная!» 
Корреспондент прогулялся с рассказчицей по местам «бо-
евой славы» коммунальщиков, а также по близлежащим 

подъездам, в которых сохранился ещё ремонт, сделанный 
прежней бригадой. Разница, как говорится, налицо – рав-
но как и недоумение в связи с нелепостью ситуации. 
Почему же подъезд отремонтировали второй раз? Разве у 
нас в районе мало других лестниц, которые уже не один 
десяток лет требуют ремонта? – спросили мы у главного 
инженера ОАО «Жилкомсервис № 3» Галины Гусевой.
«Ремонт в 2007 году мы осуществляли масляной краской, - 

рассказывает Галина Алексе-
евна. - Вскоре мы получили 
новое предписание Государ-
ственной пожарной инспек-
ции, которое запрещало про-
изводить ремонтные работы 
масляной краской в связи с 
её пожароопасными свой-
ствами, теперь все поверх-
ности должны покрываться 
только водоэмульсионными 
материалами. Мы учли это 
предписание в ходе исполне-
ния адресной программы на 
2007 год, и лестницу в подъ-
езде не переделали заново, 
а доделали в соответствии с 
инструкциями пожаробезо-
пасности. Дома, ремонтные 

работы в которых выполнены горючими материалами, 
пожарная инспекция не принимает».
Хорошо, зайдём с другой стороны. Жители недоволь-
ны нынешним «дизайном» подъезда. С чем связан столь 
странный выбор цветовой гаммы?
«Масляная краска, конечно, смотрится благороднее, её 
можно помыть, поэтому стены мы раньше красили в свет-
лые тона, и это само по себе красиво, – отвечает главный 
инженер. -  Если же начать мыть стены, покрашенные водо-
эмульсионной краской, останутся грязные пятна. Поэтому 
теперь мы используем в дизайне более тёмные тона, чтобы 
сохранить внешний вид стен на более долгий срок».
И все бы, наверное, хорошо, да вот только что-то не сходит-
ся - хором сказала редакция. Мы напрягли всё воображение, 
чтобы поверить, что коммунальщики действительно совсем 
недавно узнали о горючих свойствах масляной краски. 
Но этой версии очень мешает письмо Жилищного агент-
ства Калининского района, которое попало в наше рас-
поряжение. В письме, адресованном всем руководителям 
жилищно-коммунальных организаций, чётко сказано: со-
гласно «Правилам пожарной безопасности в Российской 
Федерации», отделочные работы, выполненные масляной 
краской, приниматься не будут. И дата – 17 июля 2006 
года. А норматив, запрещающий окраску стен горючими 
материалами, и вовсе существует с 2003-го…
Нехитрый подсчёт показывает, что, принимаясь в декабре 
2006 года за ремонт подъезда, «Жилкомсервис № 3» пре-
красно знал о существующих ограничениях. 
И здесь круг изящно замыкается: погоревший подъезд 
красят огнеопасной краской, а затем ремонтируют во вто-
рой раз, чтобы… защитить от пожара. Вот только ответ на 
главный вопрос так и остаётся загадкой – зачем?

Людмила САНАТРИЕВА

Проблема
А  Т Р Е Т И Й  –  С Л А Б О ?

Многострадальному подъезду досталось дважды
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Завод уезжает в пригород? Завод «Оптимед-ин-
вест», расположенный внутри жилого квартала, на 
проспекте Металлистов, д. 96, в ближайшее время 
может быть переведён за черту города. Вероятно, 
такая участь постигнет ещё семь предприятий, сре-
ди которых «Электросила», «Завод имени Климова» 
и «Невская мануфактура». В комитете экономиче-
ского развития Правительства города журналистам 
пояснили, что окончательное решение о перебази-
ровании производства принимают собственники 
предприятия. Но отметили, что существовать по 
старому адресу смогут только те производства, кото-
рые «работают эффективно, выпускают конкурент-
носпособную продукцию, исправно платят налоги», 
из чего можно сделать вывод, что наш «Оптимед», 
видимо, в число таких заводов не входит. 

«Красный выборжец» потерялся. Необычная 
дискуссия развернулась вокруг судьбы стадиона 
«Красный выборжец» при утверждении поправок в 
Генеральный план развития города. Председатель 
комиссии по городскому хозяйству Законодатель-
ного собрания Сергей Никешин удивился проекту 
застройки стадиона в жилом квартале. «Данный ста-
дион находится на территории завода», - уверенно 
ответил вице-губернатор Александр Вахмистров. 
Депутат возразил, что это не так. Губернатор Ва-
лентина Матвиенко предпочла закрыть дискуссию: 
«Если стадион проскочил, надо разобраться. Я тоже 
категорически против такого перепрофилирова-
ния». Что теперь будет с территорией «Красного вы-
боржца», остаётся под вопросом. («Росбалт», НТВ)

В полку почётных граждан прибыло. Муниципаль-
ный совет наградил десять жителей Финляндского 
округа почётным знаком «За заслуги перед муници-
пальным образованием». Высшей наградой округа 
отмечены Герой Советского Союза Василий Алексан-
дрович Шулятиков, председатель Совета ветеранов 
ЖЭУ-29 Вера Николаевна Овчинникова, председа-
тель общества «Жители блокадного Ленинграда» 
ЖЭУ-1 Марина Федоровна Алфёрова, заместитель 
директора лицея № 126 Лариса Альбертовна Голуно-
ва, председатель Муниципального совета МО Фин-
ляндский округ в 1998-2000 гг. Алексей Митрофа-
нович Терещенко, заведующая библиотекой № 2 на 
Кондратьевском пр., д. 51 Алла Юрьевна Васильева, 
директор социального приюта «Маша» на ул. Лебе-
дева, д. 31 Алла Альбертовна Амеличкина, начальник 
филиала № 1 отдела социальной защиты населения 
района Ирина Валентиновна Иванюшина, врач об-
щей практики лечебно-диагностического центра на 
Пискарёвском пр., д. 12 Ирина Вячеславовна Юбрина 
и председатель Совета добровольной народной дру-
жины округа Владимир Александрович Мяснов.

Место встречи не изменилось. Городской комитет 
по здравоохранению утвердил новый перечень ап-
тек, бесплатно или с 50-процентной скидкой осу-
ществляющих отпуск лекарств и медицинских изде-
лий по врачебным рецептам. В Калининском районе 
в список вошли аптека № 45 на пр. Науки, 36, аптека 
№ 151 на Гражданском пр., 27/1, аптека № 224 на пр. 
Просвещения, 78 и аптека № 165 на Замшиной ул., 
27/1. Правда, наша аптека – единственная из четы-
рёх, где не будут выдавать лекарства, содержащие 
алкоголь и наркотические вещества.

Последний звонок. Около 6 часов утра 14 марта в 
милицию поступил анонимный звонок о том, что на 
губернатора Валентину Матвиенко готовится поку-
шение, - сообщили «Росбалту» в пресс-службе УВО. 
Сотрудникам милиции удалось определить номер, с 
которого звонили, а затем они смогли узнать и адрес. 
«Телефонная террористка» — подвыпившая женщи-
на 33 лет — была задержана в одной из квартир дома 
13 по Замшиной улице. Женщину доставили в 21 от-
дел милиции, где следователи выясняют причины, 
заставившие её так поступить.

Горим… Только за последнюю наделю в Петербурге 
произошло 125 пожаров, в которых погибли семь че-
ловек, а двадцать – пострадали. На следующий день 
после праздника 8 марта на пульт дежурного «01» 
поступило сообщение о пожаре в доме 15 по Бес-
тужевской улице. На втором этаже дома полностью 
выгорела 3-х комнатная квартира. Поскольку огонь 
распространялся очень быстро, пожару был присво-
ен повышенный номер сложности 1-бис. В ходе ту-
шения пожарные эвакуировали 12 человек. Однако 
в огне всё же погибла 54-летняя женщина.
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Пишите письма

«ВСЕ МЫ ЛЮДИ РАЗНЫЕ,

РОЖКИ ДА НОЖКИ – 3
 

Здравствуйте! Я живу по соседству с этой несчастной 

площадкой и изредка гуляю в этом сквере (мы публико-

вали статью о разрушении скейтборд-площадки в №№ 2 и 

3 газеты «Финляндский округ» за 2008 г. - ред.). 

А изредка потому, что там гулять можно только мороз-

ной зимой и знойным летом, дорожки в ужасном со-

стоянии. И вот в очередной раз пошлёпывая по лужам 

и любуясь на «рожки да ножки», я подумал: может, 

лучше было бы закатать дорожки асфальтом для рол-

леров, чем ремонтировать площадку для скейтеров? 

Ролики - очень распространённое развлечение, убе-

диться в этом можно просто приехав на Крестовский 

остров. А вандалоустойчивость асфальта по сравне-

нию с площадкой гораздо выше. Таким образом будут 

убиты несколько зайцев: во-первых, организован досуг 

для молодежи, во-вторых, будут довольны мамочки с 

колясками и пенсионеры, в-третьих вандалам нужно 

будет очень постараться, чтобы испортить эти дорож-

ки. Конечно, нужно предусмотреть разделительную 

полосу, как в Стокгольме, где дороги делятся для пе-

шеходов и велосипедистов, а лучше - преграду. 

А ещё можно сделать хоккейную площадку: летом для 

роликов, зимой для коньков. Я думаю, все жители рай-

она будут счастливы таким переменам.
LU (автор - посетитель форума 

Финлядского округа в интернете)

Я хочу сердечно поблагодарить врача «неотложной помо-

щи» (Пискарёвский пр., д. 12/2) Mатвеева – к сожалению, 

не знаю его имени и отчества.
15 января в два часа дня у меня был сильный приступ арит-

мии. Приехавший врач отнёсся ко мне с исключительным 

вниманием и заботой. Он не торопился, был терпелив со 

мной, пожилым человеком, к тому же плохо слышащим. 

И я понимала, что он готов сделать всё, что в его силах, 

чтобы помочь мне. Он ещё очень молодой — для него это 

только начало пути. И, принося низкий поклон, я желаю 

ему здоровья, сил, терпения, а также успехов и удовлетво-

рения в его благородной работе.
Между прочим, я не спросила тогда его фамилию, и вече-

ром в тот же день, часов в 11, позвонила в «неотложную по-

мощь» и попросила посмотреть по адресу, кто приезжал ко 

мне. Мужской голос довольно неприязненно ответил, что 

фамилии сказать не может, а если очень надо, пусть я при-

ду к заведующему, и он скажет. Сказать на это мне было 

нечего: недавно была «неотложная». Думал ли этот чело-

век (возможно, врач) о том, что он говорит? На другой день 

я снова позвонила. Подошла женщина, и на мою просьбу 

через несколько минут назвала фамилию – «Матвеев».

Вот так. Все мы люди разные, и молодежь у нас — разная, 

и врачи разные... А хотелось бы, чтобы все врачи были по-

хожи на молодого доктора Матвеева и несли людям заботу 

и тепло.
Кстати, пока я писала всё это, пришёл первый номер 

журнала «Физкультура и спорт». И там есть интересная 

заметка как раз на эту тему: кандидат медицинских наук 

В. Кривенко, ссылаясь на книгу Нормана Казинса «Ана-

томия болезни глазами пациента», пишет: «...очень часто 

отсутствует главное – теплота от контакта человека в бе-

лом халате с человеком на больничной койке. Влияние че-

ловеческого контакта непостижимо огромно. Порой этот 

контакт заменяет самые современные лекарства...»

Нина Николаевна Малькова

По информации нашей редакции, несмотря на 
былые обещания, в проекте реконструкции Писка-
рёвского проспекта замена оконных рам домов на 
стеклопакеты не значится. Разобраться, почему так 
произошло, мы постараемся в одном из ближай-

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И БЛОКАДНИКИ!

Напоминаем, что общественные организации ветеранов и блокадников ведут приём по следующему графику:

ЖЭУ-13. Антоновская ул., д. 4, 5, 8, 10, пр. Маршала Блюхера, д. 14, 21-1, 21-2, 23, 25, 29, 31, 33, 35, Замшина ул., д. 15, 18, 
19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, Ключевая ул., д. 3, 5, 9, Кондратьевский пр., д. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 63-2, 
65, пр. Металлистов, д. 97, 101, 103, 105, 107, 111, 113, ул. Федосеенко, д. 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39:
Совет ветеранов: 1-й и 3-й вторник, 12.00 – 13.00, пр. Металлистов, д. 93а. 
Общество «Жители блокадного Ленинграда»: 2-я и 4-я среда, 11.00 – 13.00, пр. Металлистов, д. 93

ЖЭУ-19. Замшина ул., д. 9, 11, 13, пр. Металлистов, д. 81, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90-2, 91, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110-1, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2, Пискарёвский пр., д. 10, 12, 16, 18, Полюстровский пр., д. 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 
19-2, 19-3, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-2, 35, 37, 37-2:
Совет ветеранов: каждый четверг, 14.00 – 16.00, пр. Металлистов, д. 93а. 
Общество «Жители блокадного Ленинграда»: 1-я и 3-я среда, 11.00 – 13.00, пр. Металлистов, д. 93

По вашим просьбам

И МОЛОДЁЖЬ У НАС – РАЗНАЯ»
В конце февраля наша газета «Финляндский округ» 
стала победительницей 7-го городского конкурса 
муниципальных и районных газет. Победу мы одер-
жали в очень важной для нас номинации - «Лучшая 
работа по обращениям читателей».
В прошедшем году журналисты «Финляндского окру-
га» написали немало статей, темы которых подсказали 
нам читатели. Не будем скрывать, приятно, что такие 
известные и уважаемые члены жюри конкурса как 
тележурналист Андрей Радин, шеф-редактор «Санкт-
Петербургских ведомостей» Дмитрий Шерих или глав-
ный редактор журнала «Город» Сергей Балуев дали вы-
сокую оценку нашим публикациям. Но ещё больше мы 
рады, что материалы газеты помогают жителям нашего 
округа справляться с жизненными трудностями, знать 
и защищать свои права.
И, конечно, особое место в наше газете всегда занимала 
и будет занимать рубрика «Пишите письма», обраще-
ние в которую может написать любой читатель. 
Сегодня - очередная порция ваших писем и ответов на 
ваши вопросы.

О работе автобуса № 28

«26 февраля 2008 года проведено обследование пасса-

жиропотока на социальном автобусном маршруте № 

28 «Белорусская улица — Финляндский вокзал». Об-

следование пассажиропотока проводилось на останов-

ке социальных автобусных маршрутов «Проспект Ме-

таллистов, д. 110» в периоды времени с 06.30 до 00.30.

По результатам обследования установлено, что мак-

симальная наполняемость салона автобуса на марш-

руте в утренние часы «пик» в направлении движения 

к Финляндскому вокзалу составила 90% (к Белорус-

ской улице — 85%), в вечерние часы «пик» — 42% 

(69%). Средняя наполняемость салона за период про-

верки составила 41%.
Как показывает проведённый анализ пассажиропото-

ка, увеличение подвижного состава на маршруте при 

именующемся в настоящее время пассажиропотоке 

нецелесообразно. В случае увеличения пассажиропо-

тока количество автобусов будет увеличено.

За время обследования отклонение от расписания по 

остановке «Проспект Металлистов, д. 110» не превы-

сило 15 минут, однако не были выполнены три рейса 

в обоих направлениях. В адрес перевозчика направ-

лено письмо о необходимости соблюдения расписа-

ния и выпуске подвижного состава на линию в пол-

ном объёме.
Первый заместитель директора 

СП6 ГУ «Организатор перевозок» А.А. Казунин
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Об этой героине невозможно писать только по зако-
нам публицистики: её образ проникнут художествен-
ным очарованием такой силы, что прозаически очер-
тить значимые вехи её жизни без стихотворных строк 
- немыслимо. А потому, первое что просится на ум:

И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла…  (А.Блок)

Александра Кирпичникова должна была стать теа-
тральным режиссёром. С этой мечтой она, не страшась 
огромного конкурса, пришла в приёмную комиссию 
Хабаровского государственного института культуры. 
Преодолев бешенный проходной балл, Александра вы-
держала творческое испытание и оказалась в водовороте 
студенческой жизни. «Театралка» всегда славилась тем, 
что уже на первом году учёбы круг интересов творче-
ских дарований координально менялся - обязательным 
считалось цитировать поэтов Серебряного века, разби-
раться в творчестве экспрессионистов, вдохновенно смо-
треть «другое кино» и знать на память всех знаменитых 
актёров и режиссёров. Александра с удовольствием оку-
нулась в эту жизнь: библиотеки, музеи и кинотеатры на-
полнили новым содержанием её будни. Но душа юной 
первокурсницы жаждала большего - ей грезились белые 
ночи «призрачной Пальмиры», Ленинград будоражил 
её воображение…
«Знаешь, есть такие люди… Их называют «пассионария-
ми» – по теории Льва Николаевича Гумилева, – улыбаясь 
уголками глаз, рассказывает Александра Владимировна. 
- Они словно бы взрывают косность этого мира, наруша-
ют инерцию покоя. Их дух - в вечном поиске, движении. 
Я думаю, что во мне силен дух пассионария! 
На театральном я вдруг 
увлеклась историей, во 
мне зажглась мечта – 
учиться в Большом Уни-
верситете, в Ленинграде. 
Я никогда не была в Се-
верной столице, моя влю-
бленность в этот фанта-
стический город была 
«заочной». И я со всей 
страстью, на которую 
только способна моя на-
тура, принялась за подго-
товку к экзаменам. Но.… 
Стать историком, види-
мо, мне было не сужде-
но, проходной балл я не 
прошла. Возвращаться 
побеждённой -  не в моих 
правилах, да и легких 
путей мы не ищем. И я 
пошла в Ленинградское 
училище связи, закончила его с отличием, по направле-
нию попала в 9-е почтовое отделение в Финском переул-
ке, и проработала там 14 лет». 
На вопрос, почему таким, казалось бы, странным выбором 
закончилось её становление в профессии, Александра 
Владимировна отвечает: «Ещё в своем родном городке я 
подрабатывала на телеграфе, мне нравилось общение с 
людьми, связь со всей страной. За 14 лет работы я позна-
комилась со многими жителями округа: они знали меня 
и как  почтальона, и как бригадира телеграфистов – тог-
да телеграф был частью жизни каждой семьи. Когда я 
впервые выдвигалась в муниципальные депутаты, в моей 
листовке так и было написано: если хотите посмотреть, 
кого вы избираете, зайдите на телеграф у вокзала!
С глобальной телефонизацией всей страны и распро-
странением интернета, нагрузка на телеграф значитель-
но уменьшилась, и Александре Владимировне, как чело-
веку невероятной работоспособности, стало «чего-то не 
хватать». Так к 1997 году она «заболела» идеями местного 
самоуправления. О том, как дальше развивалась жизнь 
Александры Владимировны Кирпичниковой, уже десять 
лет как второго человека в Муниципальном совете Фин-
ляндского округа, можно прочитать в любом «Справоч-
нике жителя округа». Сейчас она высококлассный специ-
алист с двумя высшими образованиями - юридическим 
и в сфере государственного и муниципального управ-
ления, доцент Политехнического университета, муни-
ципальный депутат всех трёх созывов. Кроме прочего, 
Александра Владимировна возглавляет и Совет сторон-
ников партии «Единая Россия» в Калининском районе.
«Чем больше занят, тем меньше времени ты теряешь про-
сто так, –  говорит депутат. - Вспоминаю свою учёбу на 
вечернем отделении: днём – практика в Муниципальном 
совете, а вечером – теория в Академии госслужбы. Состоя-
ние духа – увлечённое, вдохновенное, деятельное. Утром 
готовишься к экзаменам, днём работаешь, вечером – на 

лекции, а перед сном – пишешь курсовую работу!»

Сегодня среда, и этот будний день с первых минут по-
явления на работе Александры Владимировны обещает 
быть насыщенным: «Мой рабочий день начинается око-
ло 9 утра. До этого, вечером я встречаюсь с главой, Все-
володом Федоровичем Беликовым, и мы обсуждаем, что 
нужно сделать завтра, как идут дела в округе. А с утра 
начинается реализация поставленных задач. 
Каждый день несёт что-
то новое: то опекунский 
совет, то публичные слу-
шания по застройке, то 
праздник или встреча с 
ветеранами… Одних об-
звонить, с другими до-
говориться, с третьими 
встретиться, четвертым 
послать письмо, чтобы 
мероприятие не сорва-
лось. Моя повседневная 
задача -  всё скоордини-
ровать, связать и про-
контролировать, чтобы 
обеспечить слаженную 
работу Муниципально-
го совета». 
К часу дня Александра 
Владимировна спешит 
«на комиссии»: в одной 
она разбирает дела вос-
питанников детских домов, которых удаётся устроить 
под опеку и в приёмные семьи, в другой – защищает пра-
ва маленьких жителей округа при разделе жилья. «Это 
один из самых щекотливых вопросов, - рассказывает де-
путат. - Было время, когда детей вообще выписывали на 
сто первый километр или на несуществующие адреса. 

А в последнее вре-
мя популярна такая 
практика: квартиру 
продают, ничего не 
покупая взамен. Мы 
этого, естественно, 
допустить не можем. 
Тогда заинтересован-
ные лица пускаются 
в уговоры, иницииру-
ют фальшивые звонки 
«из Смольного»… Но 
и это не меняет ход 
дела: если в жилищ-
ном вопросе фигу-
рируют несовершен-
нолетние, никакие 
«звонки» не помогут, 
права ребенка долж-
ны быть соблюдены».
Как депутат, особое 
внимание Александра 

Владимировна уделяет обращениям избирателей по жи-
лищным вопросам. Но говорит, что ситуация с распреде-
лением жилья – очень тяжёлая: «У нас есть люди, которые 
ввосьмером живут в пятнадцатиметровой комнате! Но 
город сейчас ничего бес-
платно не даёт – можно 
получить только 30%-ную 
безвозмездную субсидию. 
Да и очередь-то какая… 
Сейчас обеспечиваются 
жильём те, кто встал на 
учёт в августе 79 года!» 
После комиссий Алек-
сандра Владимировна 
спешит в Муниципаль-
ный совет, принимать 
жителей. Как депутат 
она работает не только в 
приёмные часы, телефон 
в её кабинете разрывает-
ся на части - звонят изби-
ратели, представители 
общественных организа-
ций, районная админи-
страция…
«Муниципальная власть 
в Петербурге на самом деле не так много и может, - го-
ворит депутат. - Во всей России на местные власти воз-
ложено не только благоустройство, но и содержание жи-
лья, школ и детских садов, здравоохранение, культура…  
В Петербурге это вопросы городского значения, но и 
наших полномочий достаточно для того, чтобы эффек-
тивно помогать жителям. Мы - власть молодая, поэтому 
всегда должны доказывать, насколько наша деятельность 
важна для жителей округа. И бюджеты у нас небольшие, 
поэтому мы каждую копейку пускаем в дело.
Я живу и работаю в нашем округе уже четверть века, и ра-

бота депутата – это самое интересное дело в моей жизни! 
– улыбается Александра Кирпичникова. - Кто-то в «ра-
кушке» сидит и не высовывается. А я проповедую такую 
идею: Бог дал мне возможность что-то сделать для моего 
города, для того, чтобы во дворах стало чище, светлее и 
благоустроеннее, чтобы жители чаще улыбались. Уда-
лось помочь жителю получить новую квартиру, добить-

ся ремонта крыши или 
перерасчёта пенсии, 
организовать празд-
ник для ветеранов, и я 
рада, что в этом люд-
ском счастье – мои соб-
ственные усилия.  Если 
хоть одному человеку 
помогу – день прожит 
не зря».
Насыщенный рабо-
чий день подходит к 
концу, но Александра 
Владимировна не спе-
шит уходить с работы: 
по четвергам она ведёт 
семинары по местному 
самоуправлению в уни-
верситете, и с вечера 
приходится потратить 
некоторое время на 
подготовку. Я спраши-

ваю: что вы чувствуете, когда стоите перед студентами?
«Я радуюсь, что годами наработанные знания «не ухо-
дят в песок», - отвечает Александра Владимировна, - ведь 
эти студенты очень скоро придут на наше место, и я учу 
студентов главному – видеть суть закона. Да, он написан 
специальным юридическим языком, но чтобы работать в 
муниципальных органах власти, нужно уметь объяснить 
смысл закона каждому человеку. Я хочу, чтобы мои сту-
денты, будущие чиновники, умели слушать людей, об-
щаться с ними на простом, человеческом языке». 
Откуда героиня черпает вдохновение для своей непро-
стой работы, как отдыхает? «В тишине, среди сосенок ре-
пинской дачи, - смеется Александра Владимировна, – я 
дышу чистым воздухом, гуляю по заливу. Лучше всего на-
копить силы получается, когда общаешься с природой!»
Мы тепло прощаемся с Александрой Владимировной. 
Придя домой, первым делом открываю «Теорию соци-
альной пассионарности» Гумилева. Читаю: «Пассионар-
ность обладает важным качеством - она заразительна...» 
Киваю головой – это точно. Читаю далее: «Чередование 
периодов острого бытового дискомфорта сменяются 
у пассионариев периодами интеллектуального торже-
ства…» Я улыбаюсь, вспоминаю историю, которую рас-
сказала героиня.
«Чтобы быть счастливым человеком, ходить на люби-
мую работу, хорошо отдыхать, нужно много работать и 
знать, ради чего ты это делаешь. Просто так, ни за что, с 
неба ничего не падает! Истинное счастье собирается по 
крупицам! Всё воздастся, всё по заслугам… Я этот город 
завоевывала тоже по крупицам: начинала, как многие, с 
общежития. Было мне лет двадцать. Помню, как жили с 
подружками от зарплаты до зарплаты: получишь день-

ги, по молодости рас-
ходовать не умеешь, 
накупишь чего не 
надо, или на танцы 
сбегаешь, а потом, по-
нятное дело, сидишь 
до следующей получ-
ки с пустым холодиль-
ником… А мне мама 
до этого трехлитро-
вую банку настоящей 
красной икры при-
везла с Сахалина. И 
вот мы с девчонками 
как-то не вытерпели 
– и давай трескать эту 
икру. Без ничего, даже 
без хлеба! И не зна-
ешь теперь – смеять-
ся или плакать: вроде 
роскошь – икру есть 
ложками, а на самом 

деле… Так-то, всё по крупицам…»

Людмила САНАТРИЕВА

О людях и для людей

С П Е Ш И Т Е  Д Е Л АТ Ь  Д О Б Р О !
Александра Кирпичникова: «Работа депутата - самое интересное дело в моей жизни»

С ветеранами на празднике ко Дню Победы

С почётным жителем округа краеведом К.А. Колударовым

На отчёте перед избирателями

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Очередная встреча «Клуба читателей» газеты «Фин-
ляндский округ» состоится в понедельник, 14 апреля 
в 18.00 в библиотеке семейного чтения «Истоки» на ул. 
Васенко, д. 6. Приглашаем наших читателей поговорить 
о материалах газеты и темах для новых публикаций!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Дом детского и юношеского творчества 
Калининского района приглашает школьников 

и студентов профессиональных училищ

на конференцию
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА»

Тема конференции в этом году: 
«Мой Петербург – лучший город Земли»

Конференция продлится два дня.
В первый день, 27 марта в 12.00 

в ДДЮТ Калининского района (пр. Мечникова, д. 2) 
откроются дискуссии по секциям:

- современные молодёжные движения;
- культурное наследие Петербурга;
- Санкт-Петербург вчера, сегодня и завтра;
- реклама и лицо города;
- экологические проблемы Петербурга 

и другим темам.

Во второй день, 28 марта, в музее политической исто-
рии России (ул. Куйбышева, д. 2-4) состоится деловая 
игра «Если бы я был Президентом России».

Справки о конференции – по тел. 543-18-79, 543-46-98

Приглашаем!

Средняя школа № 139 с углублённым изучением 
математики приглашает принять участие 

в традиционной математической олимпиаде.

Среди наших учеников много победителей и при-
зёров районных, городских и межрегиональных 
олимпиад. Для подготовки учащихся в школе № 
139 работают многочисленные кружки. Например, 
в четвёртых классах занятия в кружке математики 
проводит кандидат педагогических наук, сотруд-
ник Института продуктивного обучения Россий-
ской академии образования Наталья Александровна 
Жарковская, а в пятых классах эстафету подготовки 
учащихся принимает Заслуженный учитель России, 
отличник народного просвещения и семикратный 
лауреат премии Сороса Ефим Борисович Лившиц. 
Каждый год в нашей школе проводится традицион-
ная математическая олимпиада, где каждый ученик 
школы может попробовать свои силы. 
В этом году возможность принять участие в олимпи-
аде предоставляется всем желающим. 

15 апреля 2008 года в 14.00 в школе № 139 (Пискарёв-
ский пр., д. 14) состоится олимпиада по математике 
для учеников 5-10 классов.
Предварительная регистрация участников с 7 по 12 
апреля по телефону 540-31-22.

Будем рады видеть всех желающих 
в стенах нашей школы!

В БИБЛИОТЕКУ – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!
Привет! Хотим напомнить о себе. Мы – это библи-
отека семейного чтения «Истоки» на ул. Васенко, 
д. 6. И если вы любите книгу, хотите хорошо и с 
пользой проводить время, найти новых друзей, 
научиться делать красивые вещи своими руками 
– мы ждём вас в нашей библиотеке с понедельни-
ка по субботу с 11 до 18 часов. 

Мы можем предложить многое – выбрать себе книгу 
по вкусу, встретиться с писателем, принять участие в 
концерте, стать участником или зрителем выставки 
или конкурса творческих работ, прикоснуться к жи-
вой истории в нашем музее «Поиск и память».
На неделе детской книги, в дни школьных каникул, 
мы каждый день ждём вас и ваших детей на самые 
интересные встречи:
22 марта в 14.00 – путешествие «По страницам до-
брых книжек» и создание творческих работ
24 марта в 14.00 – викторина «Наш любимый Сергей 
Михалков»
25 марта в 14.00 – игра «Таинственный цветок пре-
красной души»
26 марта в 14.00 – викторина «Из какой мы сказки?»
27 марта в 14.00 – обсуждение книги Юрия Оле-
ши «Три толстяка» и творческая работа «На троих 
– 240 лет!»
28 марта в 14.00 – литературный кроссворд «Малень-
кий принц, призрачный дым, ты на Земле необходим»
29 марта с 11.00 – выставка-ярмарка деревянных раз-
вивающих игр и игрушек
29 марта в 14.00 – беседа «Морские истории Констан-
тина Станюковича».
А каждый четверг с 16.00 до 17.30 открывает свои 
двери «Школа оригами Виктории Серовой».

Приходите в библиотеку семейного чтения «Ис-
токи» на ул. Васенко, д. 6. Наш телефон 540-60-41.

Рядом с нами
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Путеводитель

«ТАКОГО НЕ ДЕРЖИМ!»
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Контингент состоит из 
мужчин среднего и пожилого возраста. Многие курят, из-
за этого очень дымно и нечем дышать, видимо, отсутству-
ют кондиционеры. Пиво имеется в продаже трех видов: 
«Балтика-7», «Петровское» и «Двойное Золотое» по цене 
38 – 45 рублей за 0,5 литра. Шницель с картофелем сто-
ит 60 рублей, шашлык – 120, сосиска в тесте – 25. Меню 
оформлено в виде деревянной доски с небрежными ко-
собокими надписями. Когда я попыталась заказать здесь 
чашечку чая или кофе, барменша довольно грубо усмех-
нулась: «Такого не держим!»
А вот завернув за угол, я обнаружила маленькую уютную 
забегаловку на три столика и с доброжелательной жен-
щиной за стойкой - кафе «Вариант-2». Солянку или борщ 
здесь можно отведать всего за 
52 рубля, плов стоит 30 рублей. 
Заварной кофе можно зака-
зать также за 30 рублей, кофе 
«эспрессо» - за 16 рублей, а чай 
будет стоить вам всего лишь 
пятёрку.
Ещё более приятное впечатле-
ние произвело кафе «Нямбург» 
на улице Лебедева. Интерьер 
выполнен в стиле «Макдо-
нальдса» - яркое освещение и 
желто-оранжевые краски стен 
создают позитивное настрое-
ние, и всё это дополняет тихая, 
спокойная музыка. Неудиви-
тельно, что большинство по-
сетителей этого кафе состав-
ляет молодежь. Здесь можно 
выбрать зеленый, черный или 
фруктовый чай по 15 рублей. 
Кофе «эспрессо» предлагается 
за 30, а «капучино» - за 40 ру-
блей. В меню - мясо по-грузин-
ски по цене 88 рублей и мясо 
по-французски за 122 рубля. 
Солянка стоит 65 рублей, борщ 
– 45 рублей, куриный бульон 
– 23 рубля. В «Нямбурге» пора-
жает огромный выбор изысканных десертов стоимостью 
от 25 до 49 рублей. В ассортименте также представлен бо-
гатый выбор мясных блюд, пиццы, шашлыков, различных 
салатов, которые при желании посетитель всё же может 
сопроводить коньяком или безалкогольным пивом.
На той же улице Лебедева недавно открылся ресторан 
«Амфитрион». На входе вас встретят и пригласят за столик 
доброжелательные официанты. На каждом столике можно 
увидеть чайную карту, в которой представлено на выбор 
около 30 сортов чая. В меню ресторана включено огром-
ное количество холодных закусок стоимостью от 80 до 140 
рублей. Здесь готовят плоды манго, фаршированные кре-
ветками, и множество других оригинальных блюд. Первые 
блюда стоят от 70 до 120 рублей, блюда из баранины, те-
лятины, свинины, рыбы или птицы – от 120 до 250 рублей. 
Представлено 18 видов шашлыков на мангале. Ресторан не-
большой: два зала с аккуратно сервированными столиками, 
а итальянская музыка создает праздничное настроение.
Далее на своем пути встречаю кафе под названием «Солян-
ка», расположенное прямо в здании Финляндского вокза-
ла. Оригинально оформлен интерьер: привлекает внима-
ние нестандартное освещение, на стенах можно увидеть 
картины из русских народных сказок, а деревянные столы 
и стулья украшены диковинными резными украшения-
ми. В широком ассортименте здесь представлены блюда 
традиционной русской кухни. На ваших глазах выпекают-
ся блины со сметаной, джемом, капустой, грибами, рыбой 
и множеством других начинок стоимостью в 17 рублей. В 
кафе также делают шашлыки по цене 125 рублей. Вообще 
цены здесь относительно невысокие: выпечные изделия 
можно купить за 8 рублей, а салаты за 45 рублей. Кафе 
работает круглосуточно, присутствует даже охрана.
С противоположной стороны вокзала располагается кафе 
«Робин Бобин». Здесь в меню - пиво трех видов: «Бочка-
рёв», «Балтика-7» и «Петровское» по цене 45 рублей за 0, 5 
литра, шашлык стоимостью в 120 рублей, котлеты из сви-
нины за 130, различные салаты от 36 до 40 рублей и кофе 
«эспрессо» за 25. В наличии также шаверма, хычины, хот-
доги и пицца – в общем, в «Робине Бобине» - обстановка 

типичного привокзального кафе, в которое заходят по-бы-
строму перекусить. Я направляюсь дальше. 
Наверное, вы удивитесь, но в подземном переходе между 
Финляндским вокзалом и бывшим магазином «Экспресс» 
недавно… открыли два кафетерия. Обстановка как в 
одном, так и в другом – весьма удручающая. Душные по-
мещения, квадратные столики с железными ножками, по-
крытые дешевой клеенкой. Зато можно сэкономить - ком-
плексный обед здесь можно приобрести всего за 80 рублей, 
стоимость супов колеблется от 35 до 65 рублей, а второе 
блюдо можно «употребить», заплатив всего 45 – 70 рублей. 
Впрочем, посетители в этих кафе мне не попадались. 
Напротив автобусного кольца на площади Ленина моё 
привлекает внимание вертикальная вывеска – красивыми 

буквами на ней выведено почти 
дореволюционное «1-я Рюмоч-
ная». В ассортименте значится 
исключительно водка, а в ка-
честве закуски – бутерброды. 
Меню по западному принципу 
вывешено на улице, а вот сама 
дверь в воскресный день оказа-
лась закрытой. Вероятно, пьют 
в «1-й Рюмочной» только по ра-
бочим дням…
Направляюсь дальше. На пере-
сечении улицы Комсомола и 
улицы Михайлова располага-
ется кафе «Пандок». Как мне 
объяснила барменша, название 
переводится с армянского язы-
ка как «Подвальчик». Интерьер 
этого кафе удивляет изыскан-
ностью - тёмно-бардовые ска-
терти, полочки, украшенные 
глиняными сосудами. В ассор-
тименте преобладают блю-
да армянской кухни. Первое 
блюдо можно купить за 80-120 
рублей, второе стоит от 100 до 
250 рублей. В продаже имеется 
изюминка – варенье: кизиловое, 
инжирное и из грецких орехов.

Следуя дальше по улице Комсомола, вы неизбежно нат-
кнётесь на кафе под названием «Ковчег». Каждый вечер 
посетителям здесь предлагается живая музыка и… стрип-
тиз. Дополнительная плата за последнюю услугу не взи-
мается, но посетитель обязательно заплатит за неё – из-за 
крайне высоких цен. К примеру, пиво здесь стоит от 60 до 
130 рублей за 0,5 литра, а бутылку водки можно приобре-
сти по заоблачной цене от 600 до 1200 рублей.
Ресторанные цены в этом кафе установлены также на блю-
да из мяса и рыбы. Правда, стоит признать, что и выбор 
блюд европейской кухни в «Ковчеге» приятно поражает 
разнообразием, а за стойкой посетителей приветствует 
весьма улыбчивая женщина.  
Далее, на всём протяжении улицы Комсомола и Кондра-
тьевского проспекта вплоть до Металлического завода ни 
одно кафе мне не встретилось.
Поэтому заглянем теперь в кафе «Лери» на Кондратьев-
ском проспекте. Остановка здесь напоминает столовую со-
ветских времен. Из первых блюд имеется только солянка, 
которая стоит 70 рублей. Цена на второе блюдо колеблет-
ся от 80 до 130 рублей. Кофе стоит 25 рублей. Пиво здесь 
предлагается только трёх видов по цене от 30 до 90 рублей. 
И, честно говоря, тусклое освещение и скрипучая музыка 
не вызвали особого желания здесь трапезничать. 
Самое ужасное впечатление производят две рюмочные на 
Кондратьевском проспекте. Посетителями являются рабо-
чие соседних предприятий, которые пьют водку, запивая 
её пивом. «Бармены» за стойкой курят, провожая клиен-
тов отсутствующим взглядом. В зале – дым коромыслом, 
все ужасно кричат, то и дело в заведении звенят много-
этажные нецензурные выражения… Конечно, для чисто-
ты эксперимента, корреспонденту стоило попробовать то, 
что разливают в стопки посетителей, на предмет пригод-
ности к употреблению. Но - не решилась, сам вид этих рю-
мочных наводит на грустные мысли... 

Мария КУРАКИНА
Продолжение путешествия - в следующем номере. А ещё через 
номер мы сравним цены и качество услуг в наших аптеках.

Для наглядности приведём таблицу стоимости основных блюд и напитков в различных кафе:
Название кафе Первое блюдо Второе блюдо Чашка кофе Кружка пива Десерт

«Феникс» 60 руб. 20 руб. 30-40 руб.
«Чёрная моль» 60-120 руб.         38-45 руб.
«Вариант-2»    52 руб. 30 руб. 16-30 руб. 30-50 руб.
«Нямбург» 23-65 руб. 88-122 руб. 30 руб. 50-90 руб. 25-49 руб.
«Амфитрион»  70-120 руб.  120-250 руб. 50 руб. 70-120 руб. 80-220 руб.
«Робин Бобин» 120-130 руб. 25 руб. 45 руб.
Бистро в подземном 
переходе на пл. Ленина

35-65 руб. 45-70 руб. 30 руб. 40 руб.

«Пандок» 80-120 руб. 50-250 руб. 45 руб. 50-70 руб.
«Ковчег» 120-200 руб. 200-500 руб. 70 руб. 50-120 руб. 60-120 руб.
«Лери» 70-110 руб. 90-140 руб. 20-30 руб. 50-70 руб. 40-70 руб.
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Военный комиссариат Калининского района про-
водит набор на военную службу по контракту в:
- 200 отдельную мотострелковую бригаду (г. Печен-
га Мурманской обл.);
- 138 отдельную мотострелковую бригаду (п. Камен-
ка Выборгского района Ленинградской области);
- 76 воздушно-десантную дивизию (г. Псков);
- 42 мотострелковую дивизию (в/ч 27777, Чеченская 
республика);
- части ЛенВО, внутренних войск МВД, Погранич-
ного управления ФСБ, отдельный отряд погранич-
ного контроля в Санкт-Петербурге.
Приглашаются граждане в возрасте до 40 лет (ино-
странные граждане - до 30), годные к службе по со-
стоянию здоровья.
Социальные гарантии и льготы:
1. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпу-
ска (от 30 суток и более), 100%
компенсации проезда к месту проведения отпуска и 
обратно военнослужащему и каждому члену семьи.
2. Внеконкурсное поступление в образовательные 
учреждения с освобождением на период учебы от 
исполнения служебных обязанностей.
3. Предоставление учебного отпуска для подготов-
ки к вступительным экзаменам и отпуска по лич-
ным обстоятельствам, с оплатой проезда военнослу-
жащего к месту пребывания и обратно.
4. Ежемесячное денежное довольствие с учетом над-
бавок за сложность, напряжённость
и специальный режим военной службы (до 120% 
оклада), за особые условия боевой подготовки — до 
15 тысяч руб.
5. Бесплатный ежемесячный продовольственный 
паёк или 3-разовое питание в столовой части, бес-
платное вещевое довольствие, медицинское обслу-
живание, выплата компенсации за санаторно-ку-
рортное лечение.
За более подробными справками просьба обращать-
ся в военный комиссариат Калининского района по 
адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 41, тел. 542-85-88

Главе муниципального образования 
Финляндский округ

В.Ф. БЕЛИКОВУ
Уважаемый Всеволод Фёдорович!

Правление ЖСК-779 и жители дома по адресу Бес-
тужевская улица, 33, корпус 3 выражают благодар-
ность Муниципальному совету за проведённые в 
2007 году работы по благоустройству внутридворо-
вой территории.
Будем стараться поддерживать чистоту, красоту и 
порядок в нашем квартале!

С уважением, 
председатель ЖСК-779 

О.С. ФЁДОРОВА 

Слова благодарности

Общероссийская организация «Комиссия по борь-
бе с коррупцией» продолжает работу по адресу: ул. 
Комсомола, д. 23/25. Часы приёма граждан:  вторник 

с 10.00 до 12.00, пятница с 15.00 до 17.00
Телефон 542-70-51, факс 552-75-41

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 
до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Ме-
таллистов, д. 93.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Антоновская ул., дома 6, 9, 10, 12. Жукова ул., дом 
7. Ключевая ул., дома 17, 19, 21, 29, 31. Металли-
стов пр., дома 59, 61-1, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 
79, 84, 86, 88, 90, 92, 92-2, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 
110, 110-2, 112-1, 112-2, 114-1, 114-2. Полюстровский 
пр., дома 7, 9, 11-1, 11-2, 15, 17, 19-1, 19-2, 19-3, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 35, 37, 37-2. Пискарёв-
ский пр., дома  10, 10-2, 12-1, 16, 18, 20, 24, 26, 28.

Ваши депутаты Муниципального совета 
ведут приём: 

ИВАНОВ Анатолий Анатольевич - каждый четверг 
с 18.00 до 19.00 в Муниципальном совете.
КОРОТКОВ Юрий Степанович - каждая среда с 
16.00 до 18.00 в Отделе здравоохранения Калинин-
ского района (Кондратьевский пр., д. 25). 
КУЛИКОВА Галина Филипповна - 1-я среда меся-
ца с 11.00 до 13.00 в Муниципальном совете. 
САФОНОВ Александр Георгиевич - каждый поне-
дельник с 16.00 до 18.00 в школе № 138 (Полюстров-
ский пр., 33, корп. 3). 
ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич - 3-й четверг месяца 
с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

Обращайтсь к депутату
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В предыдущих номерах «Финляндского округа» мы 
рассказывали о городских программах, которые помо-
гут получить новое жильё бюджетникам, молодым се-
мьям и жителям коммунальных квартир.
Что же делать тем петербуржцам, которые не нашли 
себя в этих программах, но также нуждаются в улучше-
нии жилищных условий?

ОЧЕРЕДНИКАМ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Если вы относитесь к очередникам льготных категорий:
- ветеранам войны;
- инвалидам;
- семьям, имеющим де-
тей-инвалидов;
- многодетным семьям, 
имеющим трех и более 
несовершеннолетних 
детей, проживающих со-
вместно с родителями;
- реабилитированным 
лицам и лицам, постра-
давшие от политических 
репрессий,
Вы имеете право на без-
возмездные субсидии из 
бюджета города на опла-
ту до 70% от стоимости 
нового жилья.

Куда обращаться:
В жилищный отдел ад-
министрации Калинин-
ского района - Арсенальная наб., д. 13/1, тел. 542-56-71.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ГОРОДСКАЯ ИПОТЕКА»

Если вы стоите на учёте по улучшению жилищных усло-
вий, но не подпадаете ни под одну из льготных категорий 
– пишите заявление и вступайте в Городскую программу 
долгосрочного жилищного кредитования.
В ней предусмотрено, что очередники платят за новое 
жильё только 70% (собственные средства + ипотечный 
кредит). До 30% от рыночной стоимости квартиры за вас 
заплатит город. Чем больше вы состоите на учете по улуч-
шению жилищных условий, тем выше у вас будет субси-
дия (но не более 30% от рыночной стоимости жилья).
В настоящее время участниками этой программы могут 
стать 10 тысяч петербургских семей.

Куда обращаться:
К оператору Программы - в НП «Городской центр – до-
ступное жильё», расположенный по адресу: Вознесенский 
пр., д. 3-5, тел. 331-57-22.

В ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное агентство» по 
адресу: Вознесенский пр., д. 3-5, тел. 331-57-37.
В жилищный отдел районной администрации по месту 
постановки на учёт по улучшению жилищных условий. В 
нашем районе - Арсенальная наб., д. 13/1, тел. 542-56-71.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Если вы проживаете в одном из 478 аварийных домов или 
общежитий, вошедших в адресную программу расселе-
ния, вы имеете первоочередное право на переезд. Про-

верьте, есть ли ваш дом 
в адресной программе, 
и вы узнаете, когда го-
товиться к новоселью. 
При этом растущий го-
родской бюджет позво-
лит переселить в новое 
благоустроенное жилье 
все 7399 семей, прожи-
вающие в признанных 
аварийными домах из 
адресной программы.
Кроме того, надежда по-
является и у жителей 
ветхих домов, пока не 
признанных аварийны-
ми - Жилищный коми-
тет города сформировал 
перечень из 1329 много-
квартирных домов и об-
щежитий, подлежащих 
обследованию в 2007-

2011 годах для определения технического состояния дома 
и необходимости расселения.

ЖИТЕЛЯМ ОБЩЕЖИТИЙ

Вы обладаете преимущественным правом заключить до-
говоры социального найма и приобрести все права на 
своё жильё, в том числе встать на городскую очередь по 
улучшению жилищных условий и приватизировать своё 
жилое помещение. Большинство из вас в результате смо-
жет стать участником одной из целевых программ, и в 
первоочередном порядке претендовать на получение го-
родских субсидий. 

Куда обращаться:
В жилищный отдел администрации Калининского райо-
на - Арсенальная наб., д. 13/1, тел. 542-56-71.

Информация предоставлена Жилищным комитетом
Правительства Санкт-Петербурга 

Подробности - на сайте www.ivo.ru

Азбука гражданина
КАК ЗАБЫТЬ

Пусть мама услышит...

Анастасия. 2 декабря 2006 г. Вадим. 3 февраля 2006 г. Олег. 12 июля 2007 г. Анастасия. 26 сентября 2007 г.

Наталья. 18 февраля 2007 г. Амина. 29 марта 2007 г. Светлана. 12 мая 2007 г. Николай. 7 июня 2007 г.

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

ПРО ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЁ?
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Мы завершаем рассказ о судьбе Григория Николаеви-
ча Теплова - первого владельца усадьбы в Полюстрово. 
Начало рассказа опубликовано в №№ 1, 2 и 3 «Фин-
ляндского округа» за этот год.

Своего единственного сына воспитатель императора Гри-
горий Теплов так и не сумел воспитать, как хотел, хотя 
даже опубликовал об этом целую работу - «Наставление 
сыну». Алексей Григорьевич вёл весёлую и беспутную 
жизнь, чем немало огорчал отца. Возглавив комиссию по 
коммерции, он стал приглашать иностранцев с целью 
развития шелководства на юге России. В числе таких ино-
странцев свой проект ему прислал… известный венециан-
ский авантюрист Джакомо Казанова. Он, кстати, разумно 
предлагал реформировать российское сельское хозяйство 
задолго до Александра II: дать свободу крестьянам и за-
менить оброк цивилизованным фермерством!
И в 1765 году Казанова… приезжает в Петербург. Он об-
щается с Тепловым, о чём пишет в «Истории моей жизни» 
– своих мемуарах: «Алсуфьев представил меня другому 
статс-секретарю, Теплову, любителю пригожих мальчи-
ков; он выслужился, удавив Петра Третьего, который ли-
монадом спасся от мышьяка...» И далее: «я застал... двух 
братьев Луниных... Младший из братьев был белокур и 
красив, он был любимчиком статс-секретаря Теплова». 
Предполагают, что здесь имеется в виду дед декабриста 
Михаила Лунина. Не стоит полностью доверять Казанове 
во всём, что он рассказывает, однако, судя по его сообще-
нию, мы можем предположить, что интерес к молодёжи у 
Теплова заключался не только в вопросах её воспитания.
За успехи на службе Теплову пожаловали земли в Вы-
боргской и Орловской губерниях, а также участок дре-
весного питомника в районе нынешней Свердловской 
набережной. «Санкт-Петербургские ведомости» в 1770 
году сообщали: «Для обмежевания бывшего казённого 
саду, состоящего в Санктпетербургском уезде на Выборг-
ской стороне, между Охтенской и Казачьей слободами на 
берегу реки Невы, который ныне пожалован тайному со-
ветнику и кавалеру Григорию Николаевичу Теплову, Ка-
зачьей слободы, госпиталя и около оных лежащих мест, 
также и называемого Синявина батальона, отправлен от 
вотчинной конторы землемер; о чём через сие смежным 
с оными землями владельцам объявляется». У охтинских 
поселян Теплов приобрёл ещё и участок земли с целеб-
ным ключом, это было утверждено Коллегией Адмирал-
тейств на том основании, «что уступаемая Теплову земля 
заключается в болотном месте ни на выгон скота, ни для 
пашен ни мало ненужном». Свои угодья Теплов окрестил 
«Палюстрово», именно так, через «а», до революции пи-
салось название нашего района - от латинского «palus» 
– болото. Новый владелец занялся постройкой дома и 
благоустройством окрестностей, для чего был выписан 
«искусный садовник, который бы содержать умел тепли-
цы, парники, оранжереи с плодовыми деревьями в зим-
нее время, а летом выводить всякого рода цветы и ого-
родные плоды». 
Свои плоды - в прямом и переносном смысле - это при-
несло. Естественнонаучное образование дало о себе знать: 
Теплов разводил и продавал «пудами молодой Виргин-
ский и Амстердамский самый крупной и мелкой табак, а 
зимой (!) 1775 года в столице впервые можно было купить 

из его оранжереи фиалки по 35 копеек и левкой – по 50 и 
75 копеек за растение. 
Этот год стал особенно удачным для Теплова. 10 июля 
ему было пожаловано звание сенатора, о котором он дав-
но мечтал, орден святой Анны и Александровская лента. 
Вскоре он получает и титул графа. Впрочем, титул это 
был личный, а не потомственный, его дети графами не 
были – случай очень редкий в российской истории. 
Спустя ещё два года для Теплова был готов «дом Готиче-
ского вкуса». Он несколько отличался от нынешнего двор-
ца на набережной. Здание уже имело три этажа, на втором 
присутствовали два балкона, а по сторонам стояли две 
круглые башни.

Конечно, Теплов был не только удачливый политиче-
ский интриган, но и человек энциклопедических знаний. 
О широте его интересов свидетельствуют названия на-
писанных им книг: «О засеве разных табаков иностран-
ных в Малороссии», «Птичий двор, или подробные на-
ставления о содержании всякого рода домашних птиц, 
предохранения и лечения их от всяких случающихся у 
них болезней; а притом также достаточные сведения о 
разведении, воспитании, выкармливании и обучении 
кенареек», учебник для семинарии Феофана Прокопови-
ча «Российская география». Занимаясь философией, он 
стал последователем немецкого метафизика Христиана 
Вольфа, крупнейшим представителем вольфианства в 
России и написал «Знания, касающиеся вообще до фи-
лософии, для пользы тех, которые о сей материи чуже-
странных книг читать не могут». Автор при этом старал-
ся использовать теперь привычные нам понятия, вместо 
буквального перевода, полагая ограничением некоторые 
особенности русского языка, например: «философия» 
вместо «любомудрие», «логика» вместо «словесница»… 
Вольфианский рационализм предполагал уверенность 
в бесконечных возможностях разума, который, однако, 
подчинён Богу. О глубоком знании философии Теплова 
положительно отзывался Денис Фонвизин, которому Те-
плов помог в период духовных блужданий. 
Недовольный врачами, которые его лечили, он сам стал 
интересоваться медициной, в результате чего на свет по-
явился памфлет «Рассуждение о врачебной науке, кото-

рую называют докторством». В нём он с иронией пишет, 
что врачи всегда предпочитают использовать мудрёные 
языки, чтобы было непонятно обычным людям: в древнем 
Египте они писали по-халдейски, в Греции – по-египетски, 
в Риме – по-гречески, ну а в России – по-латыни. Скорее 
всего, почувствовав вред от рекомендованных врачами 
иноземных «целебных» вод, он решает использовать по-
люстровские ключи. Подтверждением этому служат сле-
дующие его строки: «…надо употреблять то, что согласно 
месту рождения и пребывания. …Я вижу, что щука в воде 
с тростником живёт согласно, а кулик с болотом. Видно, 
что натура их влечёт быть там, где они питаются и здравие 
своё сохраняют». Сам Теплов латынью тоже, конечно, вла-
дел - он перевёл оду, речи в Академии и сатиры Антиоха 
Кантемира.
Кроме всего прочего Григорий Николаевич плодотворно 
занимался музыкой. Ещё в елизаветинские времена он из-
дал первый печатный сборник русских песен. Посколь-
ку делал он это в свободное время, дал такое название 
нотному сборнику – «Между делом безделье». Благода-
ря европейскому образованию Теплов хорошо знал ита-
льянскую, французскую и немецкую музыку, по свиде-
тельствам современников обладал «хорошей итальянской 
манерой пения», а также «пленял придворное общество 
игрой на скрипке и фортепиано…» Будучи неизменным 
участником придворных концертов, при любившей раз-
влечения Елизавете, он играл ещё и на клавесине и сам 
писал музыку. Живя на Украине, он охотно общался с об-
разованными малороссами и собрал ценный материал по 
истории этой страны... 
Но закончить очередную книгу ему уже не удалось – 30 
марта 1779 года сенатор скончался и был похоронен в 
церкви святого Лазаря Александро-Невской лавры. В эпи-
тафии отмечено, что покойный «сиял редкими доброде-
телями», но благоразумно умалчивается о его пороках.
Осталось рассказать о семейной жизни, в которой наш 
герой оказался не слишком удачлив. Первым браком он 
сочетался с некоей шведкой Елизаветой Марковной, от 
которой у него родились две дочери – Анна и Елизаве-
та. Последняя потом вышла замуж за Ивана Демидова, 
дальнего родственника знаменитых фабрикантов. Вто-
рой раз Григорий Николаевич женился на украинке 
Матрёне Стрешенцовой-Демешко, родственнице Раз-
умовских. Этот брак оказался не очень счастливым. В 
нём родился непутёвый сын Алексей, дочери Наталья 
и Мария. 
Алексей Григорьевич Теплов, очевидно, нуждался в 
средствах для весёлой жизни и продал имение в Палю-
строво спустя всего три года после смерти отца - импе-
раторскому секретарю Александру Безбородко. Позд-
нее Алексей Теплов остепенился, стал харьковским 
губернатором при следующем императоре Павле I, за-
тем – тайным советником, а в 1801 – сенатором, как и 
отец. С его смертью в 1826 году осталось четверо детей. 
Прямые потомки Тепловых жили преимущественно в 
имении Молодовое Орловской губернии, где ещё в кон-
це 19 века внук Григория Николаевича держал богатую 
библиотеку своего деда. Во время Гражданской войны 
имение было разорено, библиотека погибла. Затеря-
лись и следы последних Тепловых…

Иван СТАРИКОВ

Наш 100-летний юбиляр
Андрианова Мария Ивановна

Наши 90-летние юбиляры
Белева-Панинская 
Милица Михайловна
Дунаева Лидия Владимировна
Лашакова Анна Васильевна
Портнаго Лидия Васильевна
Самсонова Клавдия Васильевна 

Наши 80-летние юбиляры
Байрамова Тамилла Мамедовна
Балакирева Екатерина Васильевна 
Беляева Глафира Александровна 
Березкин Владимир Васильевич
Борисова Зинаида Михайловна
Бушанская Наталья Борисовна
Винокурова Евгения Исааковна
Волошинова Нинель Ефимовна
Ганина Евгения Васильевна
Герасимова Лидия Ивановна
Гутников Леонид Александрович
Дементьев Александр Иванович
Дроздова Леонида Ивановна

Евдокимова Нина Николаевна
Евстратова Нина Ивановна
Ефремова Лидия Васильевна
Жаренков Александр Тихонович
Иванова Эрна Абрамовна
Калинина Лидия Алексеевна
Карандашова Галина Николаевна 
Карташов Алексей Дмитриевич
Князева Лидия Васильевна
Кудрин Василий Егорович
Кудряшова Клавдия Филипповна
Кудряшова Любовь Ивановна
Кулешов Анатолий Иванович
Купалян Сергей Леванович
Кутуева Алия Касимовна
Лехтонен Владимир Вильямович
Мигунова Галина Павловна
Попова Лидия Павловна 
Пунда Таиса Степановна
Ракутина Ольга Ивановна
Резник Людмила Михайловна
Романенкова Екатерина Егоровна
Романова Таисия Георгиевна
Романовский Эдуард Казимирович
Россаль Мария Степановна

Сабинина Евдокия Дмитриевна
Смирнова Римма Владимировна
Снитко Нина Григорьевна
Соколова Лидия Николаевна 
Соколов Александр Иванович
Степанов Алексей Михайлович
Суслова Анна Васильевна 
Трапалева Ольга Ивановна
Третьякова Нина Павловна
Тюртю Валентин Петрович
Федорова Лилия Владимировна 
Федорова Мария Прокофьевна
Хейменц Яков Иохимович
Щербина Анастасия Ефимовна

Наши 70-летние юбиляры
Андреева Лидия Осиповна
Антонова Валентина Ивановна 
Байкова Елена Владимировна
Балева Людмила Владимировна
Белякова Мария Кирилловна
Богданов Борис Галактионович
Брюшинина Людмила Николаевна
Бубнов Анатолий Евгеньевич
Веревкин Алексей Иванович 
Воронцова Лида Сергеевна
Гайдина Вера Егоровна
Гуров Юрий Дмитриевич
Гунина Раиса Ивановна
Гусева Александра Федоровна
Дмитриев Эрнест Петрович
Дубинкина Валентина Андреевна
Дуничева Берта Мордуховна
Дуничев Юрий Федорович 
Дьяконов Алексей Сергеевич
Егорова Галина Викторовна 

Егорова Тамара Федоровна
Ефимова Антонина Николаевна 
Зембильготов Георгий Георгиевич
Зорина Зинаида Леонидовна
Иванова Галина Григорьевна
Иванова Нина Ивановна
Камелединов Лев Хусейнович
Клементьева Тамара Алексеевна
Ковалев Леонид Васильевич
Крамаренко Владимир Витальевич
Кузьменко Мария Николаевна
Куликова Нина Павловна
Купалян Людмила Матвеевна
Курилов Александр Самуилович
Лапко Валентина Семеновна 
Лебедева Маргарита Александровна
Ледовская Антонина Николаевна
Литвиненко Алексей Леонтьевич
Логинова Галина Федоровна
Любимов Василий Иванович
Люликова Мария Яковлевна
Михайлова Людмила Александровна 
Маевский Генрих Витольдович
Матвеева Тамара Петровна 
Морейчева Раиса Ивановна
Мухина Тамара Николаевна
Мырсова Мария Васильевна 
Николаева Галина Ивановна
Носова Александра Петровна 
Онищенко Вадим Анатольевич
Орлова Галина Ивановна
Павлов Юрий Сергеевич
Пантелеева Раиса Семеновна
Первушина Нина Ильинична
Петренко Галина Анатольевна
Петрова Раиса Ивановна

Полина Мария Андреевна
Полищук Галина Владимировна 
Попова Эльвира Александровна
Постникова Тамара Ивановна 
Прокопьева Инна Сергеевна
Ракова Лилия Петровна
Родионова Валентина Федотовна
Романов Валентин Александрович
Русакова Наталия Наумовна
Санин Николай Максимович
Скорик Олег Николаевич
Смирнов 
Александр Александрович 
Соколов Юрий Алексеевич
Сочилин Аркадий Борисович
Суходольский Борис Альфонсович
Тимофеев Евгений Григорьевич
Токар Роман Моисеевич
Федорова Нинель Андреевна
Фомичев Евгений Алексеевич
Фролов Юрий Яковлевич
Харитонова Нина Тимоновна
Чегодаева Анна Дмитриевна
Чернышенко Нина Ивановна
Шантырь Нина Александровна
Шкуткова Антонина Игнатьевна
Яковлева Нина Федоровна

Муниципальный совет искренне 
поздравляет с прошедшим 55-ле-
тием многолетнего председателя 
избирательной комиссии нашего 
округа Константина Игоревича 
БЕСКЛУБОВА и желает юбиляру 
любви, благополучия и успе-
хов во всех начинаниях! 7

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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«ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ, ВКРАДЧИВЫЙ, ЛОВКИЙ…»

План Санкт-Петербурга. Гравюра 1743 года.
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                                                  М Е Ч Т Ы  С Б Ы В А Ю Т С Я ?

Действительно, три мяча в Марселе прак-
тически не оставляли нам никакой надеж-
ды. И если б не гол Аршавина под занавес 
первого матча, то визит в Петербург подо-
печных Эрика Геретса превращался бы, по 
сути, в пустую формальность. Но несмо-
тря то, что все футбольные специалисты 
по-прежнему отводили питерцам роль 
аутсайдеров, а французские болельщики 
готовились исполнить на «Петровском» 
знаменитую «Марсельезу», у «Зенита» по-
явился шанс. И мы его не упустили!
Питерские игроки показали в тот вечер 
поистине чемпионский футбол, вчистую 
переиграв команду из Марселя. Там было 
всё: и страсть, и мастерство, и тактиче-
ская выучка. Видно, как «Зенит» прогрес-
сирует от игры к игре, и это, возможно, 
был один из лучших матчей в новейшей 
истории клуба. А Павел Погребняк, забив 
два прекрасных гола, доказал всем, что он 
- классный футболист и даже возглавил 
бомбардирскую гонку Еврокубка.
Однако не будем вдаваться в перипетии 
матча, а обратим внимание на другое. Су-
ществует в нашей стране такое понятие – 
«весенний футбол». Именно его диктатом 
обычно оправдываются российские тре-
неры, когда их команды вылетают из евро-
пейских турниров. Вот и тренер «Спарта-
ка» Станислав Черчесов списал поражение 
своей команды от того же «Олимпика» на 
то, что его футболисты не готовы играть 
весной матчи такого уровня. «Физиологию 

не обманешь» - 
заявлял тренер 
«Спартака». И 
мы к таким объ-
яснениям уже 
попривыкли, 
даже уверова-
ли в них. Мол, 
ничего тут и не 
поделаешь…
Но вот беда, раз 
за разом этот ал-
горитм начина-
ет давать сбои. 
Сначала ЦСКА 
в ы и г р ы в а е т 
Кубок УЕФА, 
затем «Зенит» 
(уже, кстати, 
второй раз за 
последнее вре-
мя) выходит в 
ч е т в е р т ь ф и -
нал этого турнира, переигрывая по пути 
очень грозных соперников. Так что полу-
чается – Адвокат обманул физиологию? 
Или же лукавят те, кто пытается навязать 
нам этот самый псевдовесенний футбол? 
Ответ прост: всегда легче оправдать не-
удачи чем угодно, нежели признать свои 
собственные ошибки. А Адвокаат никого 
не обманывал, просто очень профессио-
нально подготовил команду к сезону. От-
сюда и результат. 

Но, как говорится, аппетит приходит во 
время еды. И если у «Зенита» получается 
обыгрывать ведущие команды Испании 
и Франции, то почему же тогда не замах-
нуться «на Вильяма нашего Шекспира»? В 
данном случае на Кубок УЕФА. Тем более 

что задачу заво-
евать три таких 
трофея за 10 
лет ещё никто 
не отменял. 
Правда, того, 
кто ставил пе-
ред командой 
эту задачу в «Зе-
ните» уже нет. 
Сергей Фур-
сенко теперь 
будет работать 
на телевиде-
нии, а пост пре-
зидента клуба 
достался главе 
«Газпромнеф-
ти» Алексан-
дру Дюкову. По 
словам послед-
него, никаких 
революцион-

ных преобразований в команде не пред-
видится, курс выбран правильный, нужно 
его только продолжать. В общем, говорит 
Дюков как настоящий преемник…
3 и 10 апреля питерцам предстоит сра-
жаться с «Байером» из Леверкузена, ко-
торый занимает сейчас четвертое место в 
немецкой Бундеслиге. А в случае выхода 
подопечных Адвокаата в полуфинал, их 
наиболее вероятным соперником станет 
мюнхенская «Бавария», которую все так 

боятся. Правда, болельщики «Байера» 
пока очень радуются, что их соперником 
будет «какой-то «Зенит», который даже 
Нюрнберг не одолел». Судя по сообще-
ниям в Интернете, они уже обсуждают, 
как справиться с мощной «Баварией». А 
возможность поражения от клуба из Рос-
сии не рассматривается вовсе. 
Ну и пусть себе радуются. Напомню, что 
у болельщиков того же «Вильярреала» до 
первого матча было такое же «шапкоза-
кидательское» настроение. Да и на груп-
повой стадии «Зенит» вместе с греческой 
«Ларисой» был автоматически записан в 
аутсайдеры. 
А сейчас ситуация сложилась таким об-
разом, что из оставшихся восьми команд 
фаворитами называют кого угодно, толь-
ко не нас. Чисто статистически – это, ко-
нечно, объективно. Ведь из клубов 1/4 
финала - три осенних участника Лиги 
Чемпионов («ПСВ», «Спортинг» и «Глазго 
Рейнджерс»), также три команды, заняв-
шие первые места в своих на групповом 
этапе Кубка УЕФА («Бавария», «Байер» и 
«Хетафе»), одна команда, занявшая вто-
рое место («Фиорентина») и, наконец, 
одна команда, занявшая третье место в 
своей отборочной группе. Какая? Пра-
вильно – наша. Так что расклады вновь не 
в пользу «Зенита». С другой стороны, так 
думали и в Испании, и во Франции...
А наши болельщики всё равно верят в ко-
манду и её тренера. Верят, что когда-ни-
будь всем известные слова гимна: «Кубок 
УЕФА наш «Зенит» возьмёт и победную 
песню споёт…» - сбудутся. Почему бы 
этому не случиться 14 мая в Манчестере? 
Кажется, противопоказаний пока нет!

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

Гол? Ш
танга!
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Конкурс!

Эх, бедные французы! Видно, историческая судьба у них такая – сначала взять 
Москву, а потом отступать из России не солоно хлебавши. Вот так почти 200 лет 
назад гнал их восвояси фельдмаршал Кутузов. Теперь же французской дружине 
досталось от «маленького генерала» Адвокаата. Хотя после первого матча о таком 
исходе борьбы между «Зенитом» и «Олимпиком» можно было только мечтать…
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Павел Погребняк - лучший бомбардир Кубка УЕФА
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

ККонкурс для читателей!


