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В октябре прошлого года губернатор Валентина Матви-
енко пообещала составить список домов, которые будут 
обследованы на предмет аварийности.
«Сейчас Жилищный комитет на основании предло-
жений районных администраций составил перечень 
многоквартирных домов и общежитий, подлежащих 
обследованию в 2007 – 2011-м годах и последующему их 
расселению. Это свыше 1300 домов, в которых прожива-
ют тридцать одна с половиной тысяча семей, а в общей 
сложности это более миллиона квадратных метров жи-
лья», - сказала тогда губернатор.

И добавила, что расселять аварийный и ветхий фонд, да-
вать жильё льготникам и ускорять очередь можно только 
за счёт нового бюджетного жилья.
Теперь вице-губернатор Петербурга Александр Полукеев 
подписал адресный перечень многоквартирных домов и 
общежитий, подлежащих обследованию в 2007-2011 годах 
для принятия решения о расселении. В этом списке, уже 
появившемся в электронных правовых базах, 35 домов из 
нашего Финляндского округа. При этом обследование со-
стояния двенадцати из них назначено уже на 2008 год. 
Это дома по адресам: ул. Лебедева, д. 16, лит. Б; ул. Лебеде-
ва, д. 20, лит. А; ул. Лебедева, д. 20а, лит. А; ул. Лебедева, д. 
21 лит. А; Бестужевская ул., д. 27, лит. А; Бестужевская ул., 
д. 29, лит. А; ул. Комиссара Смирнова, д. 4а; ул. Комиссара 
Смирнова, д. 5/2 лит. А; ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7 
лит. А; Лесной пр., д. 1 а, лит. А; Лесной пр., д. 3а, лит. А 
и Лесной пр., д. 9, лит. А. Пока речь идёт только об обсле-
довании – может быть, эксперты не найдут оснований для 
ремонта дома или его расселения. 
Что именно произойдёт с этими домами, и какие адреса 
включены в очередь на обследование в ближайшие годы, 
мы выясним и расскажем в следующем номере «Финлянд-
ского округа». Следите за нашими публикациями.

 

Медленно и глубоко зевая, наступал день 13 мая 2008 года. Это был обычный лондонский вторник. 
Мой поезд прямиком из аэропорта прибыл на железнодорожный вокзал имени королевы Виктории. 
По улицам во всех возможных направлениях шныряли толпы англоговорящих людей, между кото-
рыми пытался протиснуться красный как свёкла двухэтажный автобус. В воздухе пахло смогом и… 
сэндвичем с майонезом. А фирменный шарф «Зенита» уже был повязан на моей шее – встречай Бри-
тания, наши в Лондоне!

Лондон – is the capital of Grate Britain
Так уж получилось, что многие болельщики «Зенита» начали свой путь за Кубком УЕФА не в Манчестере, 
а в Лондоне. Это и понятно, добраться туда значительно проще (я насчитал аж семь аэропортов в пределах 
английской столицы). Ну и, конечно, все мы в той или иной мере стремимся к прекрасному, а прекрасного в 
городе Шерлока Холмса и Бориса Березовского – с избытком. Туманный Альбион встречал гостей из России 
вовсе даже не туманом, а наоборот – ясным небом и жарой +25.
Уже перед первой попавшейся кафешкой меня остановил паренёк, раздающий бесплатные газеты. «Вы из 
Санкт-Петербурга?» - поинтересовался он на ломаном английском. «Йес!» - утвердительно кивнул я. Паре-
нёк оказался родом из Турции, и тут же он со всей темпераментностью восточного человека красочно описал 
мне, как вся его родина переживает за русских и особенно за Фатиха Текке. Правда, тут же турецкий паренёк 
«слил» мне конфиденциальную информацию, что скоро Текке уедет от нас в один из турецких топ-клубов. 
«Только это большой секрет», - заговорчески прошептал продавец. Я, конечно, пообещал, что никому ничего 
не скажу, даже если меня будут пытать. 
К слову, до кафешки я так и не дошёл - купил провизию в небольшом лондонском магазинчике «шаговой до-
ступности» и уселся завтракать прямо на лужайке перед Букингемским дворцом. Не думайте, что это от не-
достатка воспитания и культуры. Просто у них в Англии так принято!                     Продолжение - на стр. 8 >>>

Кубок наш!

ДО И ПОСЛЕ ПОБЕДЫПр
об

лем
а

31 мая и 1 июня. 10.00 – 18.00
Площадь Ленина

ПОДЛЕЖАТ 
РАССЕЛЕНИЮ?

Фестивальмороженого!

Наш корреспондент в Манчестере - о финале Кубка УЕФА

В целом мире
Петербург встречает 305-й день рождения,

стремительно превращаясь... в Москву

- на стр. 4

Начался приём заявлений
об отказе от социального пакета

- на стр. 5

Куда уходит детство?

- на стр. 3

Ещё туманом город весь окутан,
Ещё с Невы чуть веет ветерок,
Мой путь с твоим навеки перепутан, 
И значит нужно нам идти вдвоём.

Вот почему лишь только я замечу
Мою любовь за арками мостов,
Счастливый я бегу тебе навстречу
Мой милый город, 

светлая любовь!

Как бесплатно получить 
помощь адвоката?

- на стр. 6
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Внимание! Начался приём рекламы в 
«Справочник жителя Финляндского округа - 2008»!

Санкт-Петербург празднует 305-й день рожде-
ния. Торжества начались на Невском проспекте – по 
главной улице города проследовали карнавальные 
колонны. На Дворцовой площади состоялась цере-
мония «передачи власти» от губернатора Северной 
столицы Валентины Матвиенко - королю карнавала 
народному артисту России Сергею Мигицко. Перед 
тем как «расстаться с властью», губернатор распоря-
дилась – всем веселиться. «Пусть улыбки и смех царят 
в нашем городе. Запрещается ходить с мрачными ли-
цами. Смех провозглашается достоянием Петербур-
га», - сказала она.

Авторы шутки про аварию на Ленинградской 
атомной электростанции потирают ручки. Имен-
но такие чувства, наверное, и ожидали испытать 
организаторы паники, овладевшей горожанами по-
сле анонимного сообщения о «взрыве» на ЛАЭС. 
Тем временем как атомщики, прокуратура и МЧС в 
один голос утверждали, что на всех 33 постах в горо-
де и Ленинградской области дозиметры показывают 
обычный уровень природной радиации, граждане 
бросились глотать ампулы с йодом. Не помог и глав-
ный городской дозиметр, установленный для всеоб-
щего обозрения на Малой Посадской улице, д. 3/5. 
Кто выиграл от сообщений о «взрыве», догадаться 
несложно – производители медикаментов, распро-
давшие весь залежалый товар. Кстати, точно такая же 
история произошла в городе и два года назад – тогда 
с помощью беспочвенных слухов не только распро-
дали все запасы, но и существенно взвинтили цены 
производители соли.

Миллион в потребительской корзине. Правитель-
ство Петербурга установило новый размер про-
житочного минимума в городе по итогам первого 
квартала этого года. Теперь нижний порог доходов, 
позволяющий считать человека малоимущим, равен: 
для трудоспособного населения - 4876 руб. 70 коп., 
для пенсионеров - 3431 руб. 60 коп., для детей - 3734 
руб. 40 коп. Именно из этих сумм и будут рассчиты-
ваться компенсация на оплату жилья, материальная 
помощь и другие виды социальной поддержки.

По триста рублей на брата. Именно такую доплату 
к пенсии назначило правительство города матерям, 
имеющим пять и более детей, с 1 июля 2008 года эти 
женщины будут дополнительно получать по 1500 
рублей в месяц. Одновременно чуть подросла и еже-
месячная компенсационная выплата по случаю поте-
ри кормильца – теперь она составит 2000 рублей. 

Бастионам добавили крепости. В Петропавловской 
крепости завершилась реконструкция ряда архитек-
турных объектов. Ко Дню города на средства феде-
рального и городского бюджета и международного 
банка реконструкции и развития отреставрированы 
крыши и фасады куртин и бастионов, шпиц Иоан-
новского равелина, часть купола великокняжеской 
усыпальницы. Кроме того, здесь приведены в поря-
док инженерные сети и сделано благоустройство. 

Признать приходится, что все мосты разводятся… 
Правительство города выделило деньги на строи-
тельство нового моста через Малую Неву - в районе 
Серного острова. До 2011 года будет проведена ре-
конструкция Песочной набережной и набережной 
Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс 
и Васильевский остров. В эти же сроки должен быть 
построен и новый мост, который обещают сделать 
вантовым, чтобы Васильевский остров имел кругло-
суточную связь с «большой землёй».

Качает, качает... В октябре 2009 года Центральный 
военно-морской музей должен переехать из здания 
Биржи в Крюковские казармы недалеко от площади 
Труда. На стрелку Васильевского острова вернётся 
биржа, которая будет заниматься продажей нефте-
продуктов, и даже получит международный статус. 
Новое здание музея будет иметь очевидные преиму-
щества по сравнению со зданием Биржи, - говорят 
музейщики. В результате переезда площадь экс-
позиции увеличится в три раза, внутренний двор 
Крюковских казарм накроют атриумом, который 
гармонично впишется в существующую застройку. 
Сегодня на обозрение посетителей выставлено лишь 
2% от всего фонда военно-морского музея. На рекон-
струкцию и переезд из средств городского бюджета 
выделены 2,9 млрд. рублей.  

Наш город

Наконец наступили по-летнему тёплые деньки. Распу-
стилась сирень, птицы вернулись из тёплых краёв, а вме-
сте с ними в наших дворах появились люди с лопатами, 
загудели трактора. Муниципальный совет Финляндско-
го округа продолжает работы по благоустройству – спе-
циалисты меняют асфальт, устанавливают ограждения, 
новые детские площадки, озеленяют и облагораживают 
наши дворы – делают округ чистым и уютным.

Активные работы по благоустройству за последние годы 
стали неизменной приметой весны для жителей Фин-
ляндского округа. Ещё не наступило лето, а многое уже 
удалось сделать. И больше всех радуются переменам са-
мые маленькие наши жители – сверкающие новизной 
детские и спортивные площадки появились сразу в не-
скольких кварталах округа.

Новую площадку для малышей – с горкой, качелями и 
турником – муниципалитет построил у домов 56 и 58 по 
Кондратьевскому проспекту. А неподалёку на Кондра-
тьевском, д.д. 55 – 57 вырос целый детский городок с гор-
кой, лесенками, качелями и канатным тренажёром для тех, 
кто хочет подрасти. Есть большая надежда и на то, что в 
нынешнем году этот двор будет полностью благоустроен.
Те, кто считает, что здоровый дух бывает только в здоро-
вом теле, смогут с пользой провести время во дворе на По-
люстровском пр., д. 9. Это настоящий детский спортивный 
комплекс - здесь помимо лесенок и турников ребят ждут 
теннисные столы, баскетбольная корзина, бревно для гим-
настических упражнений и другие спортивные снаряды. 
На Замшиной улице, д. 27, корп. 4 выросла первая в нашем 
округе оригинальная верёвочная пирамида, на которой 
дети теперь смогут соревноваться в смелости и ловкости. 
А, кроме того, там также оборудовано просторное место 
для занятий спортом и детского отдыха. Кстати, такая же 
замысловатая пирамида усилиями Муниципального сове-
та появилась теперь и во дворе дома 79 по Кондратьевско-
му проспекту - вместе с другими новыми элементами.
Ещё одна необычная площадка для малышей расположи-
лась на Боткинской улице, д. 1. Здесь детишек ждёт самый 
настоящий «паровозик из Ромашкова» - с вагончиками в 
виде лесенок и канатных переходов, с весело пружинящи-

ми машинками рядом. Неудивительно, что такая «паро-
возная» площадка появилась именно во дворике на Бот-
кинской. Эта территория исторически считается районом 
железнодорожников, совсем рядом находится и Финлянд-
ский вокзал. И теперь дети, играя на площадке, смогут по-

чувствовать себя в роли машинистов и регулировщиков, 
диспетчеров и проводников – то есть своих пап и мам, ко-
торые трудятся на железной дороге.
Вскоре на этой площадке появится и первое в нашем окру-
ге ультра современное каучуковое покрытие. Как говорят 
специалисты, детская площадка, покрытая резиновым ков-
ром, гораздо более долговечна и безопасна для детей. 
На конец мая в округе выполнена программа по сносу су-
хих деревьев и установке скамеек, составленная на основе 
письменных обращений жителей в Муниципальный совет. 
Уже завезён песок и во все детские песочницы, находящие-
ся на балансе совета.

Но работы по благоустройству округа продолжаются – об 
их новых результатах мы расскажем в следующих номерах 
нашей газеты.

Максим КАЛИНИН
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Наша тема

С чувством, с толком, с расстановкой

Новая площадка для малышей на Кондратьевском пр., 57

Приглашаем жителей Финляндского округа на 
праздничные события, посвящённые 305-й го-
довщине со дня основания Санкт-Петербурга:

30 мая в 12.00 - открытие I Международного фе-
стиваля «Императорские сады России»  (Михай-
ловский сад у Русского музея). Фестиваль прой-
дёт с 30 мая по 3 июня.
31 мая в 10.30 - регата «Весла на воду» (Большая 
Невка, Каменный остров, 18).
31 мая в 12.00 - открытие Праздника мороженого, 
который пройдёт 31 мая и 1 июня с 10.00 до 18.00 
на пл. Ленина, пл. Островского и Московской пл.
31 мая в 12.00 - праздник в императорской резиденции «Петергоф» (Петергоф, Разводная ул., 2).
31 мая в 12.00 - «Смешарики» приглашают на праздник «Остров детства» в Петропавловской крепости. 
31 мая с 12.00 до 16.00 - конкурс рисунка на асфальте в Южно-Приморском парке (Петергофское ш., 27).
31 мая и 1 июня - III Международный фестиваль уличных театров «Рыжий слон»:
31 мая с 13.00 до 16.00 - в Сестрорецке (улицы города, пл. Свободы), 31 мая с 16.00 до 19.00 - в Зеленогорске (Парк 
культуры и отдыха), 1 июня с 13.00 до 15.00 - в Кронштадте (Якорная площадь), 1 июня с 15.00 до 17.00 - в Ломоно-
сове (Александровская ул., Площадь у фонтана), 1 июня с 17.00 до 20.00 - в Петродворце (Самсониевская площадь, 
Санкт-Петербургский пр.).
31 мая в 14.00 - праздничный концерт «Красуйся, Град Петров» в парке «Полюстрово» (угол шоссе Революции и ул. 
Тухачевского).
31 мая с 14.00 до 18.00 - семейный праздник в Александровском саду у Адмиралтейства.
31 мая с 21.00 до 23.00 - концерт звёзд балета «Виват Санкт-Петербург!» (Стрелка Васильевского острова).
1 июня с 01.45 до 04.50 - праздник «Маленькое кино в большом городе» (на больших экранах - разведённых пролётах 
Дворцового и Троицкого мостов будут демонстрироваться фестивальные мультфильмы).
31 мая будут зажжены факела на Ростральных колоннах.
1 июня с 11.30 - День сладкоежки в Александровском парке у «Мюзик-холла» (участвуют Кондитерская фабрика им. 
Крупской, фабрика им. Самойловой, «Балтийский хлеб», «ПепсиКо», молочный завод «Пикарёвский» и другие).
1 июня в 19.00 - Концерт духового оркестра Городского Дворца творчества юных в Михайловском саду.

Приглашаем!

Точно в цель! Спортивная площадка на Замшиной ул., 27/4

Пирамида для самых ловких на Кондратьевском пр., 79
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Скверы Финляндского округа останутся под за-
щитой. Глава Финляндского округа Всеволод Бели-
ков получил ответ на запрос с требованием сохра-
нить под защитой города парки и скверы округа, 
которые городские депутаты предлагали перевести 
из зон зелёных насаждений в «техническую зону» 
Р5. Председатель постоянной комиссии по город-
скому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам городского парламента Сергей Никешин 
сообщил, что поправками, внесёнными ко второму 
чтению законопроекта от имени губернатора Петер-
бурга и поддержанными депутатами, в «спорных» 
зелёных зонах Финляндского округа сохранена 
функциональная зона Р2 (зона зеленых насаждений 
общего и зона зеленых насаждений ограниченного 
пользования с включением объектов, допустимых 
законодательством об охране зеленых насаждений, 
включая плоскостные спортивные сооружения). Та-
ким образом, сквер на углу Кондратьевского пр. и 
пр. Маршала Блюхера, территория по пр. Маршала 
Блюхера между Замшиной ул. и Пискарёвским пр., 
бульвар на Замшиной ул. и территория парка Ака-
демика Сахарова защищены от дальнейшего градо-
строительного вмешательства.

Коней поменяли на переправе. Администрация 
Петербурга объявила, что завод «Красный выбор-
жец» принял предложение перевести свои производ-
ственные мощности со Свердловской набережной в 
Рыбацкое. Первоначально предприятие планиро-
вали разместить в Конной Лахте, но там для завода 
не нашлось места. Ожидается, что перевод предпри-
ятия может завершиться к 2011 году.
Застройкой освободившейся земли на Свердловской 
набережной займётся компания ЛЭК. По оценкам 
экспертов, на месте завода можно построить около 
400 тыс. кв. м офисной и жилой площади, а строи-
тельство займёт 5-7 лет. («Коммерсант»)

Двадцать дней без… воды. Этим летом энергетики 
отключат горячую воду в домах нашего округа с 18 
июня по 8 июля, - такую информацию предоставили 
редакции в расчётном отделе ОАО «ТГК-1». В этот 
период будет проводится профилактика ТЭЦ-17 и 
всего сетевого хозяйства. В домах на Литовской ули-
це, которые обслуживает котельная ГУП «ТЭК» от-
ключения произойдут с 15 июля по 4 августа. И, как 
можно заметить, ни в том, ни в другом случае энер-
гетики не выполнили предписание губернатора со-
кратить сроки профилактических работ до 15 дней.

Поделись надеждой. 1 июня в 12.00 рядом с кон-
цертным залом Военно-медицинской академии на 
Большом Сампсониевском пр., д. 1 пройдёт благо-
творительная акция «Поделись надеждой». Пять 
тысяч бумажных журавликов, прикреплённых к 
воздушным шарам, будут выпущены в небо детьми 
– пациентами детского хосписа, его сотрудниками 
и волонтерами, петербургскими артистами и про-
сто прохожими. Перед этим в зале ВМА для детей 
и их родителей будет показан праздничный спек-
такль. Детский хоспис создан в Петербурге в 2003 
году по инициативе Русской православной церкви, 
а его программы направлены на то, чтобы, насколь-
ко возможно, улучшить качество жизни детей, стра-
дающих неизлечимыми заболеваниями. На данный 
момент под опекой хосписа находятся более 180 ма-
леньких пациентов.

За задавленного пешехода — 15 лет тюрьмы. Го-
родской суд огласил приговор по делу 23-летнего 
Сергея Тулякова, признанного виновным в тяжком 
преступлении, совершённом в нашем округе, - сооб-
щает «Фонтанка.ру». Следствие установило, что но-
чью с 8 на 9 июля 2007 года Туляков выпивал вместе с 
друзьями, а спустя некоторое время решил съездить 
на машине за сигаретами. У ларька между ним и 
двумя покупателями произошёл конфликт, прияте-
ли решили прийти ему на помощь и разобраться с 
обидчиками. У школы № 146 на Замшиной улице 
разгорячённый спиртным Туляков сел в автомобиль 
и намеренно наехал на одного из «обидчиков» - тот 
умер на месте. Второму удалось отскочить в сторону. 
В судебных прениях сторона обвинения просила на-
значить Тулякову наказание в виде 18 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. Однако суд учёл факт наличия 
у Тулякова маленького ребенка и по совокупности 
преступлений приговорил его к 15 годам колонии 
строгого режима. (По материалам информагентств) 

На проспекте Металлистов «Жигули» влетели в 
дерево. Серьезное ДТП произошло ночью 17 мая - 
автомобиль «ВАЗ-2114» ехал по проспекту Металли-
стов, но на перекрёстке с Кондратьевским машину 
занесло, и она, вылетев на тротуар у кафе «Эльга», 
врезалась в дерево. К счастью, прохожих на тротуаре 
в этот момент не было. По словам очевидцев, води-
тель был пьян и сильно превысил скорость. Впро-
чем, окончательные выводы сделают дознавате-
ли, - сообщают «Вести-Петербург». 

Наш округ
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Событие

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА
Праздник «последнего звонка» – словно прощание с дет-
ством. Вряд ли кто-то из нынешних выпускников счи-
тает себя ребёнком, но колокольчик, возвещающий об 
окончании последнего школьного урока – осязаемый 
знак того, что детство прошло и больше не вернётся.

Цветы, радость, улыбки, песни для любимых учителей и 
улыбки в ответ: любили, жалели, но двойки ставили, чтобы 
научить учиться. Растроганные воспоминания о том, как 
десять лет назад по той же школьной лестнице шли позна-
вать мир испуганные первоклассники… Рассказы про те 

самые двойки, педсоветы, вызовы к директору, что спустя 
годы почему-то вызывают улыбку. 
А потом – слёзы… Слёзы радости, слёзы расставания с дру-
зьями и, как кажется теперь, самым счастливым временем 
в жизни…
23 мая во всех школах нашего округа состоялись праздни-
ки «последнего звонка». Каждая школа получила памят-
ные подарки от главы муниципального округа Всеволода 
Беликова, а будущие медалисты - награды от Муници-
пального совета. 

Фото Владимира БАРАШКОВА

Проблема

Собрание стихийно продолжается,
В недавнем номере нашей газеты мы рассказывали о 
сносе гаражей на проспекте Маршала Блюхера. И вслед 
за руководителями города и строителями повторяли, 
что «плоскостным сооружениям больше нет места», и 
заменить их должны многоуровневые паркинги. Не 
успели автовладельцы свыкнуться с мыслью «Прощай 
гараж, да здравствует паркинг!», как стали поступать 
тревожные сообщения о прода-
же старейшего и единственно-
го в нашем округе паркинга на 
Ключевой улице, 32. Выходит, 
ни паркинга вам, ни гаража?

О том, где хранить «железного 
коня», рано или поздно задумыва-
ется каждый владелец автомоби-
ля, и решается эта проблема, надо 
сказать, далеко не просто. Именно 
поэтому новость о том, что у ста-
рейшей гаражной гостиницы сме-
нился владелец и ей, возможно, 
грозит перепрофилирование, а то 
и вовсе снос, жители восприняли 
с немалым удивлением. Сегодня 
паркинг, построенный ещё в 70-е 
годы, обслуживает около трёхсот 
автовладельцев.
«То, что Комитет по управлению 
городским имуществом (КУГИ) 
рано или поздно выставит наше 
здание на торги, было понятно 
давно, - говорит управляющий 
делами гаражно-потребительско-
го кооператива «Анников табор» 
Олег Борисоглебский. – Согласно предписанию губерна-
тора, все здания с такой площадью город должен продать 
частным инвесторам, и наша гаражная гостиница по всем 
параметрам подходила для продажи. Здание было выстав-
лено на торги за 39 млн. рублей, гостиницу приобрела 
холдинговая компания «Диамант», заплатившая наивыс-
шую цену - 74 млн. рублей.
Сделка состоялась 27 февраля 2007 года, однако новый 
собственник не смог сразу же вступить в свои права - 
вплоть до ноября 2008 года у нашего кооператива должен 
был действовать временный договор аренды с КУГИ. Но 
в результате ряда судебных тяжб новый владелец настоял 
на том, чтобы договор аренды с кооперативом был рас-
торгнут, что и произошло совсем недавно - 9 апреля 2008 
года. Теперь судьбу гаражной гостиницы будет решать 
ООО «Диамант».
«Когда здание принадлежало кооперативу, нашей зада-
чей было предоставлять услуги по минимальной цене, - 
заметил Олег Ростиславович. – Для пайщиков стоимость 
гаражного места составляла 65 рублей за сутки, для вре-
менных пользователей – порядка 120-150 рублей. Согласи-

тесь, цена в 65 рублей для закрытого паркинга – смешные 
деньги. Насколько я знаю, при новом владельце статус 
гаража будет какое-то время сохранён, но предоставлять 
услуги он будет, я полагаю, совсем за другие деньги. Оче-
видно, что плата за место поднимется». 
Для того чтобы встретиться с новым владельцем паркин-
га пайщики кооператива собирались дважды – в первый 

раз собственники о собрании за-
были. Но 19 мая долгожданный 
владелец Роман Генкин приехал, 
и представил публике нового 
управляющего гаражной гости-
ницей Вячеслава Павлова.
«Статус гостиницы мы сохраним, 
- с порога обрадовал людей Вячес-
лав Борисович. - Но деления на 
пайщиков и пользователей больше 
не будет. Мы назначили среднюю 
рыночную стоимость парковочно-
го места и предлагаем клиентам 
перезаключить договора хранения 
из расчёта 4 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, мы готовы предло-
жить желающим приобрести ме-
сто в собственность за 470 тысяч».
Эту новость по понятным сообра-
жениям члены кооператива встре-
тили без особой радости. Хоть и 
очевидно, что не одно поколение 
автомобилистов прикипело к го-
стинице душой, но новые цены 
«кусаются», а выкупить парковоч-
ное место в собственность смогут 
единицы. Да и кто захочет за свои 

кровные приобрести долю ответственности за здание, тре-
бующее капитального ремонта?
Итак, тревога о сносе или перепрофилировании паркинга 
на Ключевой оказалась ложной. По крайней мере, пока. 
Но осталась другая проблема, о которой нам рассказал 
председатель ревизионной комиссии кооператива и всеми 
уважаемый шахматист Ефим Самуилович Столяр, которо-
го соседи по гаражу уважительно называют «Наш гросс-
мейстер»: «Мне 85, а я все ещё за рулем! Отчасти, благо-
даря приемлемым ценам за парковку. Таких пенсионеров, 
как я, немного, человек двадцать. Но если цена возрастёт, 
нам, старикам, будет не по-карману ставить сюда машину. 
Было бы хорошо, если бы новый владелец оказался поря-
дочным человеком и не душил нас, ветеранов, непомер-
ными ценами, а сохранил пару десятков льготных мест. 
Это бы вызвало и наше уважение, и показало бы его до-
брую человеческую позицию».
Вполне справедливая надежда, не правда ли?

Людмила САНАТРИЕВА
Фото автора

Ворота паркинга на Ключевой пока открыты

сонные вы мои!
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Вязкое равноду-
шие, охватившее 
нас в последние 
годы, кажется, уже 
не успокаивает, не 
даёт «уснуть и ви-
деть сны».

Слава Богу, мы ещё 
пугаемся, когда ви-
дим на экране, как 
девушка падает под 
колёса подземного 
поезда. Пугаемся 
ещё больше, когда 
замечаем, с каким 
нескрываемым ин-
тересом наблюдают 
за этим падением 

другие пассажиры. Стоически наблюдают.
Слава Богу, наконец, учимся останавливаться, ког-
да видим человека, упавшего на улице. Медленно 
учимся. Но всё же беззаботное «точно пьяный» по-
немногу разжимает костлявые оковы у нашего гор-
ла – кто-то останавливается, вызывает «скорую». 
Горько лишь, что для этого должен был погибнуть 
фронтовик, народный учитель Николай Белоусов, 
несколько часов пролежавший с инфарктом на мно-
голюдной улице недалеко от родной школы…
Учимся – ой, как тяжело! – обращать внимание на 
свой дом, свой двор, свою улицу. Не ставить маши-
ну на газон, не выгуливать пса на детской площадке, 
да просто не бросать мусор на мостовую. Правда, не 
все пока научились, далеко не все. 
Не моё, не знаю, моя хата с краю… Неужели не уста-
ли мы от этой гаденькой позиции, неизменно пре-
вращающей людей в бессловесных животных?
А пока горожане дремлют, запивая ведром пива 
Донцову и сладкую вату «Дома-2», от них стреми-
тельно уходит город – тот самый, великий и герои-
ческий, нежный и «знакомый для слёз»…
«Каждый год в центре Санкт-Петербурга сносят де-
сятки ценных исторических зданий, ускоряется агрес-
сивное ультрасовременное строительство, - говорится 
в письме, которое накануне Дня города известные 
петербуржцы отправили в федеральный парламент. 
– За последние два года даже на «неприкосновенном» 
Невском, где вообще нет «рядовой» архитектуры, раз-
рушено шесть зданий. Снесены замечательные исто-
рические дома на Литейном, Вознесенском, Лигов-
ском, Московском проспектах, на набережных Мойки, 
Фонтанки, канала Грибоедова и Крюкова канала, 
Большой Морской, Кирочной и других центральных 
улицах. Десятки домов исторического центра над-
строены современными мансардами, радикально из-
менившими архитектурный ландшафт города.
Исчезновение или видоизменение исторических зда-
ний стремительно размывает ту уникальную целост-
ную архитектурно-пространственную среду, благо-
даря которой центр Петербурга получил всемирное 
признание в качестве грандиозного градостроитель-
ного ансамбля, в основном сохранившего внутри со-
временного мегаполиса подлинный город XVIII–XIX 
веков, блистательную столицу Российской империи.
Мы вплотную приблизились к той грани, за которой 
количественные изменения  в архитектурном про-
странстве города неизбежно приведут к необрати-
мым качественным изменениям городской среды».
В этих словах - горькая для Петербурга истина. Толь-
ко разменяв третью сотню лет, город, с рождения 
гордившийся своей уникальной «непохожестью», 
стремительно превращается… в Москву. В Москву ны-
нешнюю – с уничтоженными историческими памят-
никами, с разномастными шалманами у стен Кремля, 
с «вставными челюстями» из новостроек и цветастых 
торговых комплексов, убивших старую Москву.
Петербург не впервые стоит перед опасностью вы-
рождения. Но город отчего-то всё время спасала судь-
ба – правда, какой ценой! Коммерческий бум начала 
прошлого века остановили первая мировая война и 
кровавые революции. Сталинский план строитель-
ства образцового социалистического города удалось 
реализовать только в столице – перестроить Ленин-
град помешала Великая Отечественная.
Но всё же главными защитниками города всегда 
были его жители – царские чиновники и предпри-
ниматели, понимавшие, что славы и памяти потом-
ков можно добиться, строя не высоко, а красиво; го-
лодные и обессиленные ленинградцы, что в лютые 
блокадные зимы, веря в Победу, рисовали проекты 
реставрации разрушенных памятников…
Неужели у нас право их подвести?

Кирилл СТРАХОВ4

Своими глазами Пишите письма

ПУГАНАЯ ВОРОНА КУСТА БОИТСЯКрикну –
в ответ тишина

Проблема
ВЫПИЛ РЮМКУ, ВЫПИЛ ДВЕ…

Недавно в Муниципальный совет обратилась женщи-
на, которая пожаловалась на то, что её муж постоянно 
пропивает зарплату, причём делает он это… ещё до её 
получения. По словам женщины возле Металличе-
ского завода открылось сразу две рюмочных, которые 
привлекают большое число желающих тем, что имеют 
удобную систему кредитования. Более того, там якобы 
вместо водки продают тех-
нический спирт.

Мы решили разобраться с 
ситуацией вокруг питейных 
мест поподробнее, и отпра-
вились в небольшое жур-
налистское расследование. 
Оказалось, что на самом 
деле рядом с заводом на 
Кондратьевском проспекте 
располагается сразу пять 
рюмочных – три из них нахо-
дятся слева от предприятия 
в пределах прямой видимо-
сти, две – прямо напротив 
входа на завод, и в каждую 
не иссякает поток клиентов 
после тяжёлого трудового 
дня. Питейные заведения 
носят одну и ту же лаконичную вывеску «Кафе», и хотя 
действительно кофе там выпить можно, большинство по-
сетителей притягивает вовсе не аромат тонизирующего 
напитка...
Пятничным вечером, после тяжелого трудового дня, на-
чинаю обход злачных мест, начиная с дальних «кафе». В 
том из них, которое принадлежит ООО «Аннексия» (хоро-
шо, что не «Интоксикация») - два маленьких помещения 
со стенами из белого пластика. Минимализм преобладает 
- скромные столики и стулья, чего-то запоминающего в 
помещении нет. Народу – яблоку негде упасть, кругом си-

дит рабочий люд, общается на «русском народном», ды-
мит «Беломором» и «Примой». Водка «Столичная» бойко 
идёт по 8 рублей за 50 граммов. Одним словом, очень дё-
шево. Заказываю, получаю чек – всё как положено. Под-
ношу к губам… На вкус - ничего, правда подмечаю любо-
пытную подробность – водка почти без запаха.
А вот и те самые два «кафе», которые расположены на-

против проходной ЛМЗ. 
Картина внутри примерно 
та же самая: «Ладога» стоит 
уже 11 рублей, запаха от неё 
практически нет. Чек печа-
тают, только если попро-
сишь. Какой-то гражданин, 
уже изрядно набравшийся, 
пытается подойти к стойке, 
но охранник пресекает его 
попытку: «Иди домой уже, 
хватит» - «Н-не, я ещё кофе 
хочу!» И, действительно, 
берёт напоследок кофе.
Однако, пока все расплачи-
ваются «живыми» деньгами. 
Спрашиваю у буфетчицы, 
как насчёт выпить в долг? 
«Мужчина, ну я же вас пер-
вый раз вижу, как я вам на-

лью?» - получаю в ответ. Действительно, не поспоришь. 
Но женщина внезапно продолжает: «А так ко мне заходят 
часто, ну я им наливаю, конечно…»
Смешанные чувства остаются после такой прогулки. Не 
каждый друг напоит и накормит, если у тебя «финансы 
поют романсы», а здесь – пожалуйста. Накормят, напоят 
и денег не попросят… пока. Странно только, что повсюду 
говорят и пишут о национальном проекте «Здоровье», а 
«разливочные» на Кондратьевском не зарастает «народ-
ная тропа».

Иван СТАРИКОВ

А остальное - в долг?

«Пуганая ворона куста боится» 

Верность этой пословицы я проверил на себе. Года 
два назад поздним январским вечером возвращался 
домой на Пискаревский. Вышел из 107-го автобуса у 
«Весны», по привычке взял маршрут через парк Саха-
рова – по крайней к автостраде дорожке. Вокруг бело 
(снег был не в пример прошедшей зиме), фонари с 
магистрали освещают путь и мне. Хорошо пройтись 
зимой по легкому морозцу! Догоняю крепко сложен-
ного парня в черной куртке и вязаной шапочке. 
- Не знаешь, как называется эта улица? – указывает он 
вперёд.
- Пискарёвский проспект.
- А какой транспорт там ходит?
Отвечаю.
- А какой сейчас час?
Отвечаю вновь, хоть и не без сомнений.
- А ты не боишься идти здесь?
И глазом я не успел моргнуть, как оказался на снегу, 
а мой собеседник – на мне. Я драться не умею, никог-
да не приходилось. Считал, что главный мой козырь 
– беговая подготовка. Тренируюсь в этом же парке.
Незнакомец достал нож и поднёс к горлу.
- Закричишь – будет хуже. Что в рюкзаке?
- Можете посмотреть. Старые ботинки (я возвращался 
с занятий студии танца).
- Телефон есть?
- Есть. (Я тогда и знать не знал, что такое «сотовый», 
подумал – познакомиться хочет).
По параллельной дорожке прошла пара. Всё видели, 
но сделали вид, что не видят.
- Деньги есть?
Он грубо залез во внутренний карман моей куртки. 
Как хорошо, что на всякий случай у меня было 300 ру-
блей! Он вроде удовлетворился. Встал.
- И ни звука! – удалился в сторону Замшиной, откуда 
пришёл.
А через пару месяцев мне довелось ехать в поезде в 
одном купе с высоким офицером, когда-то служив-
шем в группе специального назначения «Альфа». Он 
первым вышел на контакт, разговорились. Рассказал 
про ограбление в парке.
- А вы разве не знали, что это место иначе как «май-
даном» не называют? Здесь всегда что-то происходит 
- грабят, нападают… 
С тех пор я обхожу парк в тёмное время стороной. Так 
будет вернее.

Александр ЛАВРОВ

Очередная встреча «Клуба читателей газеты «Фин-
ляндский округ» состоится 9 июня в 18.00 в библиотеке 
семейного чтения «Истоки» на ул. Васенко, д. 6. Пригла-
шаем читателей поговорить о материалах газеты, про-
блемах нашего округа и темах для новых публикаций! 
А пока - снова ваши письма, уважаемые читатели...

Присылайте ваши письма по адресу: 195221, Санкт-Пе-
тербург, пр. Металлистов, д. 93, редакция газеты «Фин-
ляндский округ», по электронной почте gazeta@finokrug.
spb.ru, пишите в открытом форуме Финляндского округа 
по адресу www.finokrug.spb.ru.

Вы когда-нибудь видели, чтобы около остановки обще-
ственного транспорта не было светофора, «зебры» или, 
на худой конец, знака пешеходного перехода? Я на такой 
остановке выхожу из автобуса каждый день, возвращаясь 
с работы. И не только я, а ещё масса жителей домов, рас-
положенных по нечётной 
стороне Бестужевской 
улицы (в основном, это 
дома 31 и 33). Люди каж-
дый день рискуют жиз-
нью, переходя улицу в 
месте, никак не оборудо-
ванном для пешеходов. 
Ближайший светофор на-
ходится на пересечении 
Бестужевской и Замши-
ной, а это добрых двести 
метров в обход! 
Более того, на этом участке 
улицу переходят не только 
взрослые, но и дети - здесь 
находятся школа, детский 
садик и детская поликли-
ника. И дети каждый раз 
рискуют своими жизнями, 
перебегая дорогу перед машинами. 
Бестужевская улица и так не очень широкая, но машины, 
припаркованные на обочине с обеих сторон вдоль дома 
31, корп. 1, сужают проезжую часть до такой степени, что 
два встречных автобуса с трудом разъезжаются. Да и лю-
дям, переходящим дорогу от остановки к дому, не видно 
проезжающих машин. 
Хочется узнать, почему остановку общественного транс-
порта, очень оживленную, не снабдят хотя бы знаком пе-
шеходного перехода? 

Лёка
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и попечительства!

Пусть мама 
услышит! 

«Умирать не будем, решим и этот вопрос!»
О людях и для людей

В правлении общества блокадников Финляндского 
округа царит необычная атмосфера – дух ретро и оча-
ровательный «гламур» сквозит в умело пришпилен-
ных волосах, белоснежных воротничках и утончённых 
манерах. Председатель общества Галина Филипповна 
КУЛИКОВА с лёгкостью правит этим «балом», задор-
но откликаясь на чью-то растерянность: «Умирать не 
будем, решим и этот вопрос!»
Муниципальный депутат и женщина необыкновен-
ной судьбы, Галина Филипповна словно заряжает 
людей старшего поколения своей улыбкой и оптимиз-
мом. И сложно представить, сколько событий произо-
шло в её жизни…

Детство без детства
Ощущение от военного времени как вспышки памя-
ти – фрагментарные, 
отрывочные. Что-то 
ярко, как вчера, а что-
то расплывчато, одни 
голоса…
Помню, как мама умер-
ла. Март месяц. Мне 
не было ещё и четырёх 
лет. Я утром просну-
лась, перелезла через 
мамину спину, бужу 
её, говорю: «Мама, 
вставай, вставай…» Не 
встаёт мама. Я пошла к 
соседке, говорю: «Тётя 
Ксения, мама не просы-
пается». Она посмотре-
ла на меня тревожно: 
«Ты побудь здесь, у нас 
дома, а мы отвезём твою 
маму и приедем обрат-
но». Перед уходом тётя 
Ксения посадила меня на подоконник и сказала: «Смотри 
в окошко, мы твою маму сейчас повезём на саночках»…
Меня отправили в детприёмник, как я узнала потом, в 
Детский дом № 46, что на Песочной. Туда собирали де-
тей погибших родителей. У меня, как и у многих детей, 
не было никаких документов, но я знала, что я не сирота, 
что у меня ещё есть папа, который воевал в ополчении.
И вот отправили нас на барже в Краснодар. Сидели мы 
в трюме, на стоянках выходили подышать воздухом. 
Эти стоянки были самыми радостными – нас кормили. 
Прибегали женщины с близлежащих деревень: «Ленин-
градские дети приехали, ленинградские дети…», - и со-
вали нам кто картошину, кто горсть семечек. Помню их 
теплые руки, которые то и дело скрывались в толстых 
ватниках. Вот эти ватники помню очень хорошо. Подпо-
ясанные ремнями, румяные женщины – они так напоми-
нали мне мою маму…
Во Фрунзе, куда нас привезли из Краснодара, детей стали 
разбирать по семьям. Старались брать, конечно, круглых 
сирот. Когда хотели удочерить и меня, я отказалась. Го-
ворила всем, что не сирота: «У меня есть папа. Он воюет, 
он живой». Моя детская вера в то, что папа обязательно за 
мной вернётся, меня не подвела. В 47-м году отец вернул-
ся в Ленинград, нашёл меня по архивам и вернул домой. 
Дорога обратно, с Иссык-Куля в Ленинград, была очень 
долгой – ехали поездом, целую неделю. Когда вышли на 
перрон, я еле держалась на ногах – мой детский организм 
продолжал «ехать».

Студенческие годы
Жили, конечно, плохо. С войны отец пришёл инвали-
дом первой группы – он был ранен, обездвиженная рука 
не давала возможности устроиться на хорошую работу, 
а жизнь надо было начинать заново. В нашу прежнюю 
комнату мы не вернулись: пол, рамы – всё там оказалось 
сожжено, потому жили у знакомых. 
Папа со временем сошёлся с хорошей женщиной, и мы 
стали жить втроём в шестиметровой комнате на улице 
Восстания. В комнатушке помещались только кровать и 
стол. Я спала на полу. Через некоторое время мы перееха-
ли на Загородный проспект в очень интересную комму-
налку. Знаете, наверное, такие: тридцатиметровый кори-
дор и куча дверей: комната налево, комната направо…
Отец старался зарабатывать: пошёл в «артель инвали-

дов», стал гардеробщиком в Проектном институте. Там 
как раз набирали девочек-копировщиц, и я, продолжая 
учиться в вечерней школе, параллельно стала работать 
копировщицей. Тогда мне надо было просто зарабаты-
вать, и я даже не предполагала, что вскоре получу стро-
ительное образование и бодро зашагаю по карьерной 
лестнице…

«На целину!»
Я была общественницей, комсоргом нашего проектно-
го института и внештатным инструктором в райкоме. В 
стране шло освоение целинных земель, и меня в числе 
лучших комсомольцев направили на уборку урожая. Мне 
было 19 лет, и я чувствовала, как это почётно – поехать 
на целинные земли! Помню, что поразили эти огромные 
пространства, обдуваемые ветрами. Зерна было столь-

ко… Просто горы, 
реки зерна! Но гибло 
оно прямо на токах: не 
было мест, где его мож-
но хранить и сушить. 
Целыми ночами мы 
пересыпали это зерно 
с места на место… А, 
замерзнув, забирались 
туда, в зерно, закапы-
вались там и грелись. 
Температура была 
– как в русской печке! 
Сколько раз я думала: 
это бы зерно - да в моё 
блокадное детство… 
На второй год всё было 
сделано уже грамот-
нее, нам дали задание 
строить сушильные 
башни. Но… урожай 
уже был не тот, види-

мо, первая земля отдала всё, что можно. 
По большому счету целинные земли – это была такая 
авантюра. И люди там жили ой как плохо! Ехали за ро-
мантикой, а нахлебались там… 
На целине работали эвакуированные из Поволжья нем-
цы. Они там организовали свои совхозы и совсем обру-
сели. Немцы, как известно, 
люди рачительные, орга-
низованные. Я и попала на 
комбайн к немцу, а подру-
га – к русским. Так подруга 
только и делала, что отды-
хала - у русских техника все 
время ломалась, а я… Бед-
ная! У немца комбайн шёл 
как часы! Я иной раз моли-
ла: «Дядя Вася, ну отцепи 
комбайн! Люська вон спит 
всё время, ну дай и мне-то 
отдохнуть минуточку!» 
От летящей соломенной 
пыли у нас начался жуткий 
конъюнктивит. Смотреть 
друг на друга было страш-
но: глаза красные, отёчные, 
воспаленные… Вот такая 
степная романтика! А вы как 
думали? Зато нас наградили 
медалями, значками и гра-
мотами за освоение целин-
ных и залежных земель!

Женщина – архитектор
Это только звучит красиво: 
«архитектор». А вспомните 
постановление об «архи-
тектурных излишествах»! В 
наше время художественные способности было не про-
явить: всё было типовое, одинаковое, строго функци-
ональное. Я работала в институте «Горстройпроект»,  
который и стал основоположником панельных домов 
знаменитой 335-й серии – их позже обозвали «хрущёвка-
ми». За этот проект наши главный инженер и главный 
архитектор стали героями Соцтруда. 

Сейчас «хрущёвки» модно ругать, а тогда эти квартиры 
были лучшими из лучших! Просто сказочными! Пред-
ставьте себе, после громадной коммунальной квартиры 
попасть в отдельную, новую, с кухней и паркетным по-
лом! Появилась своя ванная комната – больше не надо 
стоять в баню по три часа… Конечно, 335-я серия себя из-
жила, но и те дома, которые строят сейчас, не вызывают 
у меня никакого доверия. Площади больше, технологии 
выше. Но строят халатно, с нарушением стандартов ка-
чества. И дурят людей неимоверно. 
Наши «хрущёвки» рассчитывались на 25 лет, а стоят уже 
45 и ещё простоят, я уверена, немало. А знаете, почему? 
Потому что не экономили на контроле! Каждую неделю 
мы ездили на авторский надзор, проверяли все стыки и 
сварки! Не приведи Господь, если бы что-то отвалилось, 
сразу же бы «головы полетели»! Поэтому и стоят наши 
«хрущёвки», несмотря на полюстровские воды и слож-
ный грунт, а новые дома трещат по швам через пять лет 
эксплуатации.
Кстати, это не теперь началось. В последние годы, когда 
я уже работала в Комсомольске-на-Амуре, сталкивалась с 
неприятными вещами. Проектируем строительство жи-
лого здания, закладываем, каких материалов и сколько 
для этого нужно, а «сверху» поступает предписание: сэ-
кономить на цементе и арматуре. Как такое возможно? 
Но пока я работала, мне повезло - прочность закладыва-
лась в два, два с половиной раза больше, ведь не дай Бог, 
рухнет!

О жизненных ценностях
Самая главная ценность - это, безусловно, семья. С моим 
мужем, Петром Савватеевичем, мы живём уже двадцать 
семь лет. У него есть дочь, которая подарила нам двух 
внучек, внучки побаловали нас и правнуками: я теперь 
трижды прабабушка! Всех – и детей, и внуков, и правну-
ков я считаю родными и благодарю судьбу за такое бо-
гатство – иметь большую семью! Один правнук мне даже 
сказал: «Бабушка, когда я вырасту, я на тебе женюсь!» 
Так что теперь у меня есть перспектива выйти замуж 
ещё раз! 
Другая большая ценность – это человеческое общение. 
Когда в 92-м году я вернулась в Петербург из Комсомоль-
ска-на-Амуре, захотела выяснить подробности, связанные 
с моим детством времён блокады. Работала в архивах, по-

знакомилась со многими за-
мечательными людьми из 
общества блокадников. И… 
увлеклась. Теперь это не про-
сто «общественная нагрузка», 
а смысл жизни. Уже десять 
лет я руковожу обществом 
блокадников Финляндского 
округа. Наверное, поэтому и 
вся моя депутатская работа 
связана с пожилыми людьми. 
Я слежу, чтобы интересы ве-
теранов и блокадников были 
соблюдены. 
Нам повезло, что все депу-
таты Муниципального со-
вета поддерживают старшее 
поколение: мероприятия, 
направленные на помощь 
ветеранам, идут отдельной 
строкой в бюджете. Но дело 
ведь не только в материаль-
ной поддержке, а скорее, в 
человеческом отношении. 
Когда совсем недавно празд-
новали моё семидесятиле-
тие, я поняла, как много у 
меня друзей, как искренне 
их внимание. Я не остаюсь 
в долгу, стараюсь заряжать 
дорогих мне людей актив-

ностью и жизненным оптимизмом. Да и не чувствую я 
себя «пожилой»: люблю дикую природу, хожу в походы, 
ставлю на лыжи своих приятельниц из общества блокад-
ников. Кстати говоря, у меня есть разряд по стрельбе, и 
вообще, масса других любимых занятий!

Записала Людмила САНАТРИЕВА

Всегда в центре внимания. Сегодня... 

...и сорок лет назад!

Депутат Муниципального совета Галина Филипповна Куликова о прошлом, настоящем и будущем

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Начался приём заявлений пенсионеров на отказ от социального пакета на 2009 год. Приём заявлений осуществляется в Пенси-
онном фонде Калининского района (Кондратьевский пр., д. 12) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 9.30 до 13.00 
и по четвергам с 14.00 до 17.00. Для удобства пенсионеров Финляндского округа наш Муниципальный совет организовал допол-
нительный приём заявлений в здании муниципалитета на пр. Металлистов, д. 93. Приём ведётся по четвергам - 5, 19 и 26 июня - с 
10.00 до 13.00. График приёма в последующие месяцы будет опубликован дополнительно.
Для подачи заявления об отказе от социального пакета Вам необходимо иметь с собой паспорт, страховое пенсионное свидетель-
ство и документ, удостоверяющий льготы. Справки по телефонам Пенсионного фонда – 305-19-44 и 305-19-53.
Заявления от граждан, обслуживаемых на дому, подаются в Пенсионный фонд социальными работниками. Для этого гражданам 
необходимо обратиться к своему социальному работнику или по телефонам 542-02-79 или 542-70-10.
Напоминаем, что заявления об отказе от социального пакета принимаются до 1 октября 2008 года. 5



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Уважаемые жители Финляндского округа!
По поручению прокуратуры отдел опеки и попечи-
тельства муниципального образования Финлянд-
ский округ просит вас принять участие в защите 
детей от распространения информации, наносящей 
вред их нравственному и духовному здоровью, про-
паганды сексуального насилия, жестокости, порно-
графии, разврата, различного рода извращений и 
антиобщественного поведения.
Обращаемся к вам с призывом проявлять бдитель-
ность и заботу о подрастающем поколении и сооб-
щать в адрес прокуратуры Калининского района 
все известные сведения о фактах:
- о продаже и распространении иным способом сре-
ди несовершеннолетних аудио-, видео-, печатной и 
иной продукции, содержащей порнографию, пор-
носимволику, пропаганду проституции, сексуаль-
ного насилия, жестокости, разврата, извращений и 
иного аморального антиобщественного поведения;
- о создании и содержании притонов для занятий 
проституцией, в том числе с привлечением несовер-
шеннолетних;
- о лицах, совершающих указанные противозакон-
ные действия в отношении несовершеннолетних, 
об адресах концентрации несовершеннолетних с 
подобного рода антиобщественным поведением.
Если вам стали известны факты о нарушении закона 
в организациях (магазин, ларёк, развлекательное или 
коммерческое заведение, общественная или иная ор-
ганизация), в передаваемой Вами информации необ-
ходимо указать название организации и её адрес.
Если вам стали известны факты о нарушении зако-
на физическим лицом, необходимо указать ФИО, 
возраст, адрес проживания и известные сведения об 
этом лице.
Если вы стали очевидцем конкретного факта на-
рушения закона, необходимо указать дату, время, 
адрес и подробные обстоятельства произошедшего.
При направлении вышеуказанной информации в 
прокуратуру вам необходимо
указать свои ФИО, адрес регистрации и фактиче-
ского проживания, номер домашнего и контактного 
телефона. В соответствии с положениями действую-
щего законодательства сохранение тайны о заявите-
ле гарантируется прокуратурой.
Передать своё сообщение в прокуратуру Калинин-
ского района вы можете почтой по адресу: 195009, 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 43, по факсу 
542-32-58, либо непосредственно на приёме в проку-
ратуре в течение любого из рабочих дней. 

Лицею № 126 на следующий учебный год требу-
ются учителя: английского языка, истории, физ-
культуры, воспитатели группы продлённого дня.
Обращаться к директору лицея по тел. 540-68-04.

Отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

СПбГУ «Центр социального обслуживания 
населения Калининского района», 

предлагает свои бесплатные услуги: 
Психологическая помощь:
- Психологическая поддержка в кризисной жизнен-
ной ситуации женщин, в том числе несовершенно-
летних детей;
- Консультирование по вопросам семьи и супруже-
ских отношений;
- Выявления причин, способствующих возникнове-
нию кризисной ситуации и помощь в их устранении.
Юридическая помощь:
- Консультирование по семейному, жилищному, 
уголовному и другим видам законодательства;
- Содействие в решении правовых вопросов.
Социальная помощь:
- Содействие в получении материальной помощи;
- Содействие в оформлении документов и пособий;
- Содействие в обучении и трудоустройстве;
- Содействие в устройстве в стационар для женщин, 
оказавшихся в кризисной ситуации.
Адрес отделения: ул. Веденеева, д. 2 (ст. м. «Поли-
техническая», «Академическая»). Тел. 605-54-89.
Время работы: пн. – чт. с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Лицей № 126 объявляет дополнительный набор 
учащихся в 10-е классы (технический и естествен-
нонаучный профили).
Обращайтесь в лицей по адресу: ул. Федосеенко, д. 
16, а также по телефону 540-68-04.

Объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В Финляндском округе организуется инициатив-
ная группа по созданию окружной организации 
реабилитированных граждан и граждан, постра-
давших от сталинских репрессий.
Жители округа, желающие вступить в общество, мо-

гут обращаться в редакцию газеты «Финлянд-
ский округ» по телефону 291-23-39.6

Уж сколько раз каждому из нас приходилось говорить 
и слышать, что рядовой россиянин беззащитен перед 
бездушным чиновником, недобросовестным работода-
телем, разного рода мошенниками… А всё потому, что 
не обучен законам, а обратиться за помощью юриста 
– дорого. Тем более, если речь идёт о гражданине с не-
великим достатком, хоть даже и с большими заслугами 
перед обществом.
К счастью, ситуация меняется к 
лучшему. Вступил в силу город-
ской закон «О предоставлении 
бесплатной юридической по-
мощи отдельным категориям 
граждан в Санкт-Петербурге», 
по которому целых пять катего-
рий граждан могут обратиться 
за квалифицированной адвокат-
ской помощью совершенно бес-
платно. При этом речь идёт не 
только о простой консультации, 
но даже о ведение дела в суде.

Первая категория граждан, ко-
торые могут рассчитывать на 
бесплатного юриста – те горожа-
не, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума 
(свежие данные о его размере – в ру-
брике «Наш город» на стр. 2 – ред.), 
а также одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже 
указанной величины. Для этих 
петербуржцев бесплатная юри-
дическая помощь предоставляется в следующих случаях:
- по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
- по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий;
- гражданам, пострадавшим от политических репрессий, 
- по вопросам, связанным с реабилитацией.
Для получения направления к бесплатному адвокату 
гражданин должен обратиться в собес по месту житель-
ства (в нашем округе – по адресу: ул. Федосеенко, д. 16) и 
представить следующие документы:
- заявление на бланке, который вам выдадут в собесе;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;
- справки о размере доходов за три последних месяца с ме-
ста работы каждого работающего члена семьи или разме-
ре пенсии, дополнительного материального обеспечения, 
стипендии, пособий на детей или по безработице и дру-
гих ежемесячных выплат, имеющихся у членов семьи.
Направление действует в течение трёх месяцев со дня его 
получения.
Кроме того, бесплатную юридическую помощь могут по-
лучить:
- ветераны Великой Отечественной войны - по вопросам, 
не связанным с предпринимательской деятельностью;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
- выпускники детских домов, домов-интернатов (дети-си-

роты, дети, оставшиеся без попечения родителей) в воз-
расте до 23 лет;
- инвалиды (при наличии записи о необходимости оказа-
ния юридической помощи в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, сделанной в учреждении меди-
ко-социальной экспертизы).
Этим гражданам повезло больше – обращаться за бесплат-

ной юридической помощью они 
могут прямо в адвокатские конто-
ры, правда, тоже представив не-
которые документы:
- заявление о предоставлении бес-
платной юридической помощи;
- копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность гражданина;
- уведомление руководителя ор-
гана или учреждения системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних, подтверждающее на-
хождение несовершеннолетнего 
в соответствующем учреждении 
(для детей этой категории);
- документы, подтверждающие 
статус детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(для детей-сирот);
- справку об установлении ин-
валидности, выдаваемую фе-
деральным государственным 
учреждением медико-социаль-
ной экспертизы и индивидуаль-
ную программу реабилитации 

инвалида (для инвалидов);
- копию удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны (для ветеранов войны);
- справку о регистрации по месту жительства по форме 9 
(для подтверждения места жительства гражданина, не до-
стигшего 14-летнего возраста).
Важно, что человек может обратиться за юридической по-
мощью не только лично, но и через своего представителя 
– в таком случае у представителя должна быть заверенная 
нотариусом доверенность. А горожане, которые нуждают-
ся в постороннем уходе и по состоянию здоровья не могут 
сами придти в адвокатскую контору, получили право бес-
платно пригласить юриста на дом.
В нашем районе бесплатную юридическую помощь ока-
зывают следующие конторы:
- Адвокатская консультация № 6 Городской коллегии ад-
вокатов (ул. Комсомола, 10, тел. 542-22-87);
- Петербургская коллегия адвокатов № 31 (Кондратьев-
ский пр., 23/20, тел. 542-29-35, 540-20-18);
- Санкт-Петербургская коллегия адвокатов (Гражданский 
пр., 84А, тел. 973-67-39).
Именно сюда и нужно обращаться, собрав необходимые 
документы. Стоит лишь дополнить, что время работы ад-
вокатов – по будням с 10.00 до 17.00.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Азбука гражданина

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Бесплатные консультации юриста продолжаются в 
Муниципальном совете Финляндского округа. Юри-
сконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 до 19.00 в Му-
ниципальном совете на проспекте Металлистов, д. 93.

БЕСПЛАТНОГО АДВОКАТА?

Универсам «Сезон» 
(Замшина ул., д. 29) 

Гипермаркет «Карусель» 
(Ключевая ул.) 

Муниципальный совет 
МО Финляндский округ  
(пр. Металлистов, д. 93) 

Администрация Калининского 
района  (Арсенальная наб., д. 13/1) 

Собес (ул. Федосеенко, д. 16) 
Пенсионный фонд 

(Кондратьевский пр., д. 12) 
Поликлиника № 54 (ул. Васенко, д. 9) 

Поликлиника № 16 
(ул. Комсомола, д. 14) 

Детская поликлиника № 46 
(Бестужевская ул., д. 32) 

Поликлинический комплекс 

(Пискарёвский пр., д. 12) 
Лицей № 126 (ул. Федосеенко, д. 28) 

Школа № 138 
(Полюстровский пр., д. 33/3) 
Школа № 138, 2-й корпус 

(Антоновская ул., д. 16) 
Школа № 139 (Пискарёвский пр., д. 14) 

Школа № 186 (Замшина ул., д. 58) 
Школа № 146 (Замшина ул., д. 31/2) 

Библиотека 
(Кондратьевский пр., д. 51/1) 

Библиотека (Пискарёвский пр., д. 10)  
Библиотека (Пискарёвский пр., 16) 

Библиотека 
(Кондратьевский пр., д. 83) 

Библиотека (ул. Васенко, д. 6) 
Подростковый клуб «Рассвет» 

(Кондратьевский пр., д. 40) 

Женская консультация 
(Кондратьевский пр., д. 25) 

Клуб «Улыбка» (Замшина ул., д. 27/1)
Магазин «Пятёрочка» 

(Замшина ул., д. 28)
Магазин «Пятёрочка» 

(Кондратьевский пр., д. 48)
Магазин «Пятёрочка» 
(Пискарёвский пр., д. 20)
Магазин «Пятёрочка» 

(Кондратьевский пр., д. 62)
Магазин «Квартал» 

(пр. Металлистов, д. 65)
Магазин «Дикси» 

(Кондратьевский пр., д. 75/2)
Магазин «Дикси» 

(пр. Металлистов, д. 100)
Магазин «Семья» 

(Кондратьевский пр., д. 39)
«Сестрорецкий хлеб» 

(Кондратьевский пр., д. 56)
Государственная аптека № 165 

(Замшина ул., д. 27/1)

Газета о людях и для людей!ФИНЛЯНДСКИЙокруг
«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. Наша задача – донести 
до вас, уважаемые соседи, самую свежую, актуальную и полезную информа-
цию. Наша газета не «залёживается» на стойках, она востребована чита-
телями. Но в течение нескольких дней после выхода газеты вы всегда смо-
жете найти свежий номер «Финляндского округа» по следующим адресам:



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Продолжается приём заявлений жителей о пре-
доставлении детям бесплатных путёвок в летние 
оздоровительные лагеря. Приём осуществляется 
по будням с с 9.00 до 18.00 в Доме молодёжи «Ат-
лант» по адресу: ул. Руставели, д. 37. Тел. 542-68-27.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Отдел социальной защиты населения Калининско-
го района сообщает, что приём заявлений льготни-
ков на бесплатное санаторно-курортное лечение в 
этом году осуществляет городской Фонд социально-
го страхования по адресу: Большая Посадская ул., 
д. 10а. Приёмные дни: понедельник и среда с 9.00 до 
12.30 и с 13.00 до 16.30. Телефоны для справок 346-
44-65 и 346-42-75.
Заявки на предоставление «социального такси» 
принимаются по телефону 334-41-44 по будням с 
8.30 до 16.30.
Инвалиды, живущие в Калининском районе, и име-
ющие индивидуальные программы реабилитации 
с рекомендациями для социальной реабилитации, 
могут обращаться в Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов по адресу: ул. 
Карпинского, д. 38, корп. 4 или по телефонам 299-
76-21 и 298-87-23 по будням с 9.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Академика Лебедева ул., дома 7/9, 10г, 10в, 11/13, 12, 
14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 20а, 21, 31. Арсенальная 
ул., дома 1, 7, 9, 11, 70, 72. Боткинская ул., дома 1, 4. 
Ватутина ул., дома 8, 14. Комсомола ул., дома  5/4, 
5/7, 10, 13, 15 ,16, 17, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51. Кондра-
тьевский пр., 1, 12, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 (1-12), 
42, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Комиссара Смирнова ул., дома 
4, 4а, 4б, 4г, 5/2, 5/7, 6/5. Лесной пр., дома 1, 1/3а, 3, 
3а, 9, 13/8, 15, 23. Лабораторная ул., дома 5, 6, 8, 9, 15, 
16, 17. Ленина пл., дома 3, 8/8. Литовская ул., дома 
7, 9. Металлистов пр., дома 113, 124, 126, 130, 132. Ми-
неральная ул., дом 29. Михайлова ул., дома 1, 3, 8, 
10, 12. Полюстровский пр., дома 51, 53, 71. Свердлов-
ская наб., дома 14/2, 20. Финский пер., дома 6, 7, 9. 
Чугунная ул., дома 20а, 44.

Ваши депутаты Муниципального совета
Финляндского округа ведут приём: 

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

БОДРОВ Михаил Алексеевич - 
каждый вторник с 14.00 до 16.00 в 
ОАО “Компакт” (ул. Комсомола, д. 
23/25). 

ЖУКОВА Ольга Леонидовна - 
каждая среда с 18.00 до 20.00 в клу-
бе “Рассвет” (Кондратьевский пр., 
40/7). 

КИРПИЧНИКОВА Александра 
Владимировна - каждая среда с 
17.00 до 19.00 в Муниципальном 
совете (пр. Металлистов, д. 93).

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

Обращайтесь к депутатц
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 95-летние юбиляры
Славина София Абрамовна
Покровская  Юлия Петровна

Наши 85-летние юбиляры
Белова Марфа Дмитриевна
Лебедева Элеонора Георгиевна

Леонтьева Александра Васильевна
Рябчук Любовь Ивановна
Сорина Тамара Николаевна
Суворова Анна Ивановна
Наши 75-летние юбиляры
Бровцева Елена Александровна
Галактионова 
Лидия Константиновна
Гришина Любовь Ильинична
Дворецкая Зоя Семеновна
Долгова Юлия Борисовна
Долгов Юрий Иванович
Дрыгина Вероника Олеговна

Кудрина Александра Дмитриевна
Рогачев Борис Борисович
Синельникова Лидия Семеновна

Наш 60-летний юбиляр
Бесклубов Алексй Игоревич

Муниципальный совет искрен-
не поздравляет с юбилеями по-
чётных жителей Финляндского 
округа:
Вожева Фёдора Тимофеевича, ве-
терана войны, заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Кали-

нинского района – с 90-летием!
Тихонову Зинаиду Ивановну, 
ветерана войны, председателя 
Совета ветеранов ЖЭУ-19 – с 75-
летием! 
Рахлина Анатолия Соломонови-
ча, заслуженного тренера России 
по дзюдо, директора спортклуба 
«Турбостроитель» – с 70-летием!
Благодарим вас за активность, не-
равнодушие и отзывчивость и же-
лаем новых общественных и 
профессиональных успехов!

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Почувствовать себя петровским 
шкипером, защищающим от шведов 
новую крепость на Заячьем острове 
- вполне нормальная мальчишеская 
мечта. А что, если ваш ребёнок захо-
тел стать фонтаном, впервые забив-
шим в императорском Летнем саду 
или даже самим Адмиралтейством с 
корабликом на макушке?

«Не волнуйтесь! Это значит, 
вы воспитали настоящего 
петербуржца», - уверен пи-
сатель и артист Ефим Ефи-
мовский. Накануне 305-
летия Санкт-Петербурга 
Ефим Семёнович побывал 
в детской библиотеке на 
Пискарёвском, 16, и вместе 
со школьниками совершил 
увлекательное погружение 
в глубину истории родного 
города.
Ефимовский старается, что-
бы «мудрые науки» были 
переданы ученикам «без на-
зидания и скуки», поэтому 
вместо скучного урока кра-
еведения ребят ждали им-
провизация и игры. Дети попытались 
представить себя историческими па-
мятниками, и рассмотреть город «со 
своей колокольни». А сам автор даже 
не возгнушался изобразить ветер и 

в буквальном смысле столкнуться с 
самым здоровеньким из аудитории 
четвероклассников – и всё для того, 
чтобы объяснить, как происходят на-
воднения. Дети были в восторге!
То, как необходим поиск и новые от-
крытия в педагогике и детской ли-
тературе, Ефимовский доказывает 

своими удивительными книжками 
– «Русский язык в заколдованной шко-
ле» и «Мифы в рифмах» - именно они 
и стали подарками участникам урока. 
Всего же Ефим Семёнович - автор 

более 30 книг для детей и взрослых. 
А ещё - организатор и руководитель 
первого в стране Клуба сатиры и 
юмора. Сегодня литераторы, когда-
то составлявшие костяк клуба, наш-
ли приют в детской библиотеке на 
Пискарёвском проспекте, и поэтому 
выступление Ефима Ефимовского 

перед ребятами было столь 
отрадным и для коллектива 
библиотеки. 
Ежегодно окончание учебно-
го года для ребят знамену-
ет День рождения города и 
время белых ночей. Доброго 
пути по улицам Петербурга 
пожелала библиотека всем 
ребятам нашего округа, побы-
вавшим на викторине «Город 
любимый до слёз». Почему 
бабушка Лермонтова поба-
ивалась проезжать по Двор-
цовой площади? Сколько лет 
сфинксам у Академии Худо-
жеств? Светло ли было на Не-
вском проспекте во времена 
Пушкина? Эти вопросы не-
мало озадачили ребят, но всё 
же нашли своё разрешение. И 

это очень хорошо, ведь нельзя стро-
ить свою жизнь в прекрасных ритмах 
Петербурга, забывая его историю. 

Ольга ОЗЕРОВА

Путешествие… в Санкт-Петербург
В целом мире нет красивее...

Библиотека семейного чтения «Истоки» на ул. Васенко, д. 6 спешит по-
здравить мальчишек и девчонок, а также их родителей с окончанием 
учебного года, общероссийским днём библиотек 27 мая и скорым на-
чалом лета! Тепла, удачи вам и хорошего отдыха!
А чтобы ваш отдых стал запоминающимся и интересным, библиотека объ-
являет конкурс творческих работ. Тема – «Лето». Единственное ограниче-
ние – оформление работы на вертикально взятом листе А4. А далее – полёт 
фантазии: рисунки, фото, комиксы, аппликации, путевые заметки, шаржи, 
романы в письмах…
Подведение итогов конкурса – в сентябре. Мы выберем самую интерес-
ную, большую, смешную (и так далее…) работы и наградим лучших при-

зами. Итоги конкурса будут подведены в каждой из возрастных групп: дошкольники, ученики 1-5 классов, ученики 
6-11 классов, студенты, взрослые, отдельное поощрение заслужат работы, сделанные всей семьёй!
Участвуйте в нашем конкурсе! Подробности можно узнать по адресу: ул. Васенко, д. 6, тел. 540-60-41.

Конкурс

7 июня, суббота. 12.00
Детский музыкальный театр «Карамболь»

«ЧУДО-ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО»
(мюзикл в 2-х частях по сказкам и стихам К.И. Чуковского)

8 июня, воскресенье. 12.00
Детский музыкальный театр «Карамболь»
 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(мюзикл в 2-х частях по сказке Е. Шварца)

11 июня, среда. 19.00
Юбилейный концерт 

Александра ДОЛЬСКОГО
12 июня, четверг. 12.00

Детский музыкальный театр «Карамболь»

«ЦАРЕВНА- ЛЯГУШКА»
(Мюзикл в 2-х действиях по мотивам русской сказки)

13 июня, пятница. 12.00
Детский музыкальный театр «Карамболь»

«ЧУДО-ДЕРЕВО ИЛИ КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО»
18 июня, среда. 19.00

Лариса РУБАЛЬСКАЯ
творческий вечер

19 июня, четверг. 19.00
Владимир МАСЛАКОВ

Актёр «Молодёжного театра на Фонтанке»

21 июня, суббота. 12.00
Детский музыкальный театр «Карамболь»

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
(мюзикл в 2-х действиях по пьесе 

О.Табакова и Л. Устинова) 

24 июня, вторник. 19.00
Поёт Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Адрес зала: площадь Ленина, д. 1. Телефон 542-09-44
«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на самые интересные спектакли и концерты 
во Дворце культуры «Выборгский» и Концертном зале у Финляндского вокзала. Всё просто. Сложите правильно бук-
вы в выделенных клетках сканворда на стр. 8 и вы получите ключевое слово, связанное с нашим округом! Сообщите 
ключевое слово по телефону редакции 291-23-39 или через SMS на номер +7-960-249-18-59! В этот раз, как обычно, 
билеты выиграют первые пять читателей, давших верный ответ.

Миша Платунов, 6 лет. «Моя семья»
детский сад № 9



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

ДО И ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Рядом со 
мной, сняв ботинки и пиджаки, на газетках 
сидели строгие менеджеры из ближайшего 
офис-центра. Ну и что, что у них ботинки 
от Версачи, а пиджаки от Гуччи – сэндвичи 
с яйцом и ветчиной мы ели одинаковые!
Тут же, совсем рядом, находился пруд, 
вдоль которого семьями крякали англий-
ские гуси и утки. Местные белки вели 
себя ещё более расковано, спрыгивая с 
деревьев на лужайку и выпрашивая у нас 
яблоки и салат, а некоторые грызуны, от-
бросив всякий стыд, ели прямо с рук. В это 
самое время в нескольких шагах от нас по 
залам дворца должно быть бродила сама 
королева Елизавета II, почему-то так и не 
рискнувшая присоединиться к нашей все-
общей трапезе. 
Хорошо подкрепившись и набравшись 
сил, я отправился на прогулку. Лондон-
цы, видя журналиста в сине-бело-голубых 
одеждах оборачивались, о чём-то шепта-
лись, некоторые прохожие приветствовали 
простыми словами. «Good luck!» («Удачи!») 
– то и дело слышал я на улицах города. Или 
ещё проще: «Oh, Zenit!». Англичане живут 
футболом, наслаждаются футболом, ды-
шат футболом. Ну и конечно, хорошо в 
нём разбираются. 
Мне же были интересы все детали жизни 
столицы британского королевства. А жите-
лям этого королевства, очевидно, был ин-
тересен я. Представьте, когда я проходил 
мимо Вестминстерского Аббатства – усы-
пальницы британских монархов – води-
тель одного из экскурсионных автобусов 
неожиданно выскочил из кабины и при-
нялся выспрашивать мой прогноз на игру. 
«2-1 в пользу «Зенита»! - поскромничал я. 
«А вот я поставил на победу шотландцев… 
Думаю, что «Зенит» проиграет», - зачем-
то сказал он. После такого заявления раз-
говаривать мне с ним в принципе было не 
о чем. Мы попрощались абсолютно по-ан-
глийски – то есть не попрощались.
Совершенно противоположный диалог 
случился у меня в музее одного из симво-
лов Лондона – Тауэрского моста. В галере-
ях, расположенных прямо над разводным 
пролётом, откуда открывается великолеп-
ная панорама столицы Великобритании, 
ко мне подошёл один из смотрителей и 
вежливо поинтересовался:
- Извините, Вы приехали из России, чтобы 
завтра болеть за «Зенит» в Манчестере? 
- Мы приехали, чтобы победить! – ответил 
я ему словами известной кричалки.
- Победит сильнейший, - парировал он, ни 
на что не намекая. – А у вас есть, кем за-
менить лучшего бомбардира Погребняка, 
ведь у него дисквалификация?
- Один парень, который раздаёт газеты на 
Букингем Роад, уверял меня, что лучше 
всех в этой задачей справится Фатих Текке. 
Вечером позвоню Адвокаату, расскажу ему 
об этом, – отшутился я.
- В любом случае, желаю удачи, ребята. Вся 
Англия с вами! – улыбнулся сотрудник му-
зея и крепко пожал мою руку. 
Тем временем, часы лондонского Биг-
Бена пробили восемь вечера. Ровно сутки 
оставались до того, когда наши выйдут на 
зелёное поле городского стадиона в Ман-
честере. Я сел в большой белый автобус, 
который повёз меня на север навстречу… а 
вот навстречу чему, я тогда ещё не знал.
Футбольное сумасшествие в Манчестере
Это ещё мягко сказано – сумасшествие! 
Честно говоря, с трудом можно подобрать 
слова, чтобы описать то, что происходило 
в день финала Кубка УЕФА в этом неболь-
шом городе! 
Хотя начиналось всё довольно тихо. В семь 
часов утра я выбрался из лондонского ав-
тобуса, и следуя по указателям, направил-
ся на одну из центральных площадей Ман-
честера, что городские власти специально 
выделили для болельщиков «Зенита».
Свернув на площадь с маленькой улочки, 
я сделал шаг, затем второй, третий… И 
вдруг понял, что нахожусь в центре огром-
ного моря… из шотландцев. Все они были 
экипированы до зубов: флаги, шарфы, 
футболки, шапки с рогами. Особо экстра-
вагантно смотрелись мужчины в юбках и 
музыканты с волынками. И ни од-но-го че-
ловека в сине-бело-голубом… В тот момент 
мои эмоции и мысли, наверное, был схожи 
с теми, что испытывают киношные ковбои, 

войдя в бар «только для цветных».
Так я познакомился с шотландцами. Их 
было действительно много, много до жути 
– целая орда. Складывалось впечатление, 
что весь город Глазго переехал в этот день в 
Манчестер. Впрочем, это недалеко от исти-

ны - на следующее утро английские газеты 
оценили численность болельщиков «Рен-
джерс» в 200 тысяч человек! Это при том, 
что в самом Глазго проживает немногим 
более 600 тысяч, а население Манчесте-
ра – всего около полумиллиона. Выходит, 
каждый третий житель города приехал по-
держать своих любимцев!
Вроде бы это не так удивительно, расстояние 
от Глазго до Манчестера - двести киломе-
тров. Но вот интересно, если бы финал Куб-
ка УЕФА проходил, скажем, в Новгороде, 
приехал бы туда каждый третий петербур-
жец? Пища для глубоких размышлений.
Впрочем, шотландцы, несмотря на свою 
многочисленность, очень скоро нашли, 
чем себя занять. Пиво лилось рекой, люди 
плясали, играли в футбол и на волынках. 
А когда кто-то запевал хвалебную песню о 
«Ренджерс», на полуслове её подхватывала 
вся площадь и прилегающие к ней улицы – 
создавалось ощущение, что поёт весь город. 
На самом деле шотландцы оказались впол-
не добродушными ребятами. Многие из 
них, увидев человека в атрибутике «Зени-
та», подходили, фотографировались вме-
сте с петербуржцами и с удовольствием 
угощали шотландским пивом. А мне даже 
удалось научить соперников «зенитов-
ской» кричалке про Дика Адвоката - шот-
ландцы распевали её с видимым удоволь-
ствием.
«Футбол для нас - целая религия», - при-
знался мне один из болельщиков «Глазго». 
От него я узнал, что даже в школах среди 
обязательных предметов есть уроки фут-
бола, где ученики не только гоняют мяч, 
но и изучают историю, а также правила и 
теорию игры.
В общем, стоит признать: если бы до игры 
проводился Кубок УЕФА по поддержке 
любимой команды, то болельщики «Рен-
джерс» разгромили бы наших со счётом 
10:0. Болеют они действительно здорово 
– я впервые в жизни увидел, что такое на-
стоящее футбольное безумие.
А где же были наши? - спросите вы. А на-
ших почему-то нигде не было. Создавалось 
такое впечатление, что болельщики «Зени-
та» провели этот день по принципу боль-
ше трёх не собираться, вести себя скромно 
и передвигаться только по стеночкам.
Время до матча таяло на глазах, и народ 
постепенно потянулся к стадиону. Было 
ясно, что стадион в Манчестере не рези-
новый, и большинство ренджеров в итоге 
туда не попадут. Некоторые из них всё же 
пытались купить заветный билетик у бо-
лельщиков «Зенита», предлагая за билет 
по 2000 английских фунтов (а это около 
100 тысяч рублей!) «Мы родину не прода-
ём», - задирая нос, говорили наши. 
Чувство сопричастности к чему-то без со-
мнения великому переполнило меня, как 
только я вошёл на «Сити-оф-Манчестер 
Стадиум». В центр земного притяжения, в 
самый пуп Земли, в место, где в тот вечер 
писалась история. Сотни телекамер, тысячи 
фотоаппаратов и десятки миллионов глаз 
по всему миру были направлены в тот вечер 
на небольшой кусочек английского газона 
размером 106 на 71 метр. Один раз в жизни 
бывают моменты, когда человек имеет шанс 
потрогать историю, и восемь тысяч болель-
щиков «Зенита» этот шанс не упустили.

О перипетиях самой игры рассказывать 
бессмысленно - думаю, в Петербурге не 
осталось человека, который не видел бы 
того матча. Хочется сказать о том, что оста-
лось за кадром. 
Утром шотландские фанаты были безраз-

дельными хозяева-
ми улиц. Но то, что 
вечером творили 
наши болельщики 
на стадионе заслу-
живает особого ува-
жения. До сих пор 
не понимаю, как 
можно было «пере-
болеть» эту армию 
из Глазго - но мы это 
всё-таки сделали! 
Собравшись, нако-
нец, вместе мы кри-
чали и поддержива-
ли наших как только 
могли. И даже, когда 
уже не могли – всё 
равно продолжали 

кричать. Гордое «Вперёд, Зенит! Вперёд за 
Питер!» так и стоит в ушах…
А потом был гол. Денисов, увидев, как мяч 
прошёл меж ногами защитника, и уже 
предвкушая гол - широко, как только он 
умеет, улыбнулся и... И эмоции в «зенитов-
ском» секторе кипятком полились через 
край. Взрослые мужчины плакали от счас-
тья, прыгали как маленькие дети, обнима-
ли и целовали друг друга. Потрясающее 
зрелище, скажу я вам! 
После случился и второй гол, и вот она 
мечта – победа! И всё это - в едином поры-
ве счастья и радости. Ещё два часа после 
окончания игры ни один из наших болель-
щиков не покидал стадиона – стихийно 

возникшее «Кубок наш!» звонким эхом 
раздавалось над Манчестером.
Выходили со стадиона мы уже молча. Про-
сто физически не могли говорить – так бо-
лели, что сорвали голос.
Обычный рейсовый автобус неожиданно 
остановился, завидев нашу группу болель-
щиков. Водитель выглянул из кабины: «За-
бирайтесь, ребята, сегодня ваш день!» И 
совсем уж шоком для нас было, когда этот 
человек, спросив, кому куда нужно, развёз 
нас по разным концам Манчестера – в гости-
ницу, на вокзал, на автобусную станцию… 
Сделав небольшую петлю, приветливый 
шофёр провёз нас мимо знаменитого ста-
диона «Олд Траффорд», домашней арены 
«Манчестер Юнайтед». «Посмотрите нале-
во. Здесь играет лучший клуб в мире!» - вос-
торженно объявил водитель. «Зенит» – луч-
ший клуб в мире!» - справедливо заметил 
я. «Извини, друг, но «Зенит» – это только 
второе место», - рассмешил он весь автобус.

За три дня, проведённые на британской 
земле я понял, что эта страна давно живёт 
по законам футбола. После игры многие 
болельщики из Глазго подходили ко мне, 
поздравляли и признавали, что мы побе-
дили заслужено. 
А уже на следующий день я опять очу-
тился в Лондоне, вновь шёл по Виктория 
Стрит, и мыслей в голове не было вовсе. 
Прохожие весело махали мне рукой, ма-
шины гудели клаксонами, и улетать домой 
никак не хотелось. Хотелось остаться ещё 
хотя бы на денёк - пообщаться с дружелюб-
ными таксистами, послушать, как бьёт зна-
менитый Биг-Бен, просто подышать этим 
британским воздухом. Воздухом со вкусом 
нашей победы.

Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

Кубок наш!
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