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На пять баллов!

округ

Эпидемия поджогов автомобилей, развернувшаяся в рос-
сийских столицах, всколыхнула и владельцев машин, и 
тех, кому «железный конь» не нужен и даром.
Первые встревожены: кто? почему? куда смотрит мили-
ция? Вторые вроде бы даже испытывают удовлетворе-
ние: дескать, говорили же вам, что за всё нужно платить… 
Кто-то уже принялся помогать анонимным «робингу-
дам»: несколько водителей, вечером благодушно припар-
ковавших машину на свежую травку, утром обнаружили 
на капотах и дверях лаконичную надпись «Газон!», выве-
денную густой чёрной краской…
Мы задумались: может быть автовладельцам пора ухо-
дить из дворов на охраняемые парковки? Действительно, 
оставив машину на стоянке или в паркинге, вы убереже-
те её от злостных хулиганов, нечаянно упавших деревьев 
(и такое случается!) и угона. А также, что немаловажно, 
сохраните нервы - свои и соседей. Но где же можно со спо-
койной душой оставить на ночь свой автомобиль? Корре-
спондент «Финляндский округ» отправилась в путь…

Ключевая улица, рядом с Пискарёвским проспектом. Стан-
дартная автостоянка: железный забор, шлагбаум, будка 
охранника, расположенная на таком высоком «пьедестале», 
что добраться до неё можно лишь, вскарабкавшись по же-
лезной лестнице.
Цена за парковку здесь, если сравнивать со средними цена-
ми по городу, вполне демократична: 2400 рублей в месяц 
для счастливых обладателей иномарки и 2300 рублей для 
владельцев авто отечественного производства. Всего 100 ру-
блей придётся отдать, если вы не хотите покупать абоне-
мент, а намерены лишь иногда пригонять «железного коня» 
на ночь.                                                Продолжение на стр. 3 >>>

 

Как мы рассказывали в предыдущем номере 
«Финляндского округа», наша редакция по 
неофициальным каналам смогла получить не-
безынтересный документ – перечень жилых 
домов, которые в 2008-2011 году могут быть 
признаны аварийными или подлежащими 
реконструкции. По нашим данным, подпи-
сал этот перечень вице-губернатор Александр 
Полукеев, и в него включено сразу 35 зданий, 
расположенных в Финляндском округе.
За комментариями по этому поводу мы тут же 
обратились к начальнику жилищного отдела 
администрации Калининского района Ната-
лье ЯНУС. Она официально не подтвердила и 
не опровергла наличие перечня. Зато расска-
зала о том, что ждать жителям от возможного 
обследования их дома на аварийность.

- Наталья Юрьевна, каков главный критерий признания дома аварийным?
- Главный критерий признания дома аварийным – ухудшение его состояния в связи с физическим износом 
в процессе эксплуатации, приводящее к снижению уровня надёжности здания. Если сказать неофициаль-
ным языком, дом считается аварийным, например, если несущие стены в нём пошли трещинами.

                    Продолжение - на стр. 2 >>>

Проблема
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У Вас есть...

Эти ребята ещё не учатся в школе – у них есть другое, не менее 
важное занятие – они ходят в детский сад. За несколько мгновений 
до того, как сверкнула вспышка нашей фотокамеры, именно они 
стали призёрами слёта дошколят Финляндского округа. Соревно-
ваний, которые, несмотря на известную легкомысленность назва-
ния, не менее сложны и почётны, чем далёкое футбольное Евро…

Подробнее – на стр. 5 

ЗЕМЛИ... НА АВАРИЙНУЮ ПОСАДКУ?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Продолжается приём заявлений пенсионеров на 
отказ от социального пакета на 2009 год. Приём 
заявлений осуществляется в Пенсионном 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 Муниципальный 
совет организовал дополнительный приём заявлений 
в здании муниципалитета на пр. Металлистов, д. 93. 
Приём ведётся в четверг 19 и 26 июня с 10.00 до 13.00. 
График приёма в Муниципальном совете в июле вы 
сможете узнать по телефону 544-58-41.
Для подачи заявления об отказе от социального 
пакета Вам необходимо иметь с собой паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство 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. Справки по телефонам 542-02-79 или 
542-70-10.

Заявления об отказе от социального пакета 
принимаются до 1 октября 2008 года. 

Автолавкам с хлебом и молоком дали «зёленый 
свет». Правительство города одобрило новую ре-
дакцию распоряжения о мелкорозничной торговле, 
разрешив торговлю с транспортных средств, спе-
циально оборудованных для хлебобулочной и мо-
лочной продукции. Основная цель постановления 
- максимально упростить выездную торговлю мо-
локом и хлебом во всех районах города, поддержать 
отечественных производителей продовольствия и 
дать им возможность напрямую, без наценки, про-
давать петербуржцам свежие продукты, - сообщает 
пресс-служба Смольного.

Праздник выпускников «Алые паруса» состоит-
ся в ночь с 20 на 21 июня. Концертная программа 
на Дворцовой площади и на стрелке Васильевского 
острова продлится с 23 часов до 4 часов утра, главное 
действо в акватории Невы начнётся около часа ночи.

Два пляжа на весь город. Только два из двадцати 
пяти городских пляжей соответствуют всем санитар-
ным нормам. По данным Роспотребнадзора, безопас-
но загорать и купаться можно только на пляже «High 
Dive» в Комарово и на «Ласковом» в Солнечном. Из-за 
плохого качества воды ещё одиннадцать мест отдыха 
рекомендуется использовать только для солнечных 
ванн - это пляж Петропавловской крепости, «Зеле-
ная гора», «Белая гора», «Детский», «Северный» и 
«Офицерский» на Разливе, Кронштадтский и Кома-
ровский пляжи, «Дубковский» пляж в Сестрорецке, 
«Золотой» в Зеленогорске и пляж Безымянного озе-
ра в Красносельском районе. Остальные городские 
пляжи не удовлетворяют санитарным нормам как по 
качеству воды, так и с точки зрения благоустройства 
территории. (Фонтанка.ру)

Рыба в Охте выбрасывается на берег. Около метра-
полутора прибрежной полосы реки Охта в районе 
Ржевской улицы усеяно рыбой. Она в буквальном 
смысле выбрасывается на берег. По словам очевид-
цев, местные жители около 3 часов ночи «почувство-
вали запах кислоты». По предварительным данным, 
в воду могли быть сброшены отравляющие вещества. 
Как пояснили специалисты, растворённые в воде ве-
щества невозможно собрать с помощью водного за-
граждения, которое обычно используется при лик-
видации разливов нефти. (Фонтанка.ру)

«Девятый вал» оставил девять пострадавших. Всего 
9 петербуржцев пострадали от шторма, разбушевав-
шегося 10 июня. Как сообщили в городской станции 
«Скорой помощи», на людей падали строительный 
забор, кровля и рекламные щиты, а одного рабоче-
го буквально сдуло с автовышки. Серьезнее всех по-
страдал 2-летний ребенок — на него упало дерево. 
Малыш с тяжёлыми травмами был доставлен в 5-ю 
детскую больницу. (Росбалт)

На улицы Петербурга вышли двухэтажные авто-
бусы. С их помощью гости города смогут совершить 
«Сити-тур» - подобные обзорные экскурсии суще-
ствуют во всех крупных туристических центрах Ев-
ропы. Для проекта закуплено 6 автобусов на 75 мест: 
три с открытой верхней площадкой и три со стеклян-
ной крышей. Часы проведения экскурсий – с 9.00 до 
23.00, а продолжительность маршрута – 135 минут. В 
экскурсии предусмотрено 5 остановок: Исаакиевская 
пл., пл. Искусств, Биржевая пл., Летний сад и Крон-
веркская наб. Билет стоимостью в 350 рублей действи-
телен в течение всего дня - пассажир может выйти из 
автобуса на любой остановке, осмотреть достоприме-
чательности и продолжить экскурсию на следующем 
автобусе. Экскурсии проводятся на восьми языках.

Наш город

В июне отмечают профессиональные праздники люди, 
к которым нам часто приходится обращаться в труд-
ную минуту. Профессии врача и социального работни-
ка – непростые. И только добросовестное отношения к 
делу, благородство души, огромное терпение и умение 
сопереживать помогают этим удивительным людям 
быть добрыми и внимательными с каждым своим по-
допечным. 
В дни праздника депутаты Муниципального совета по-
бывали во всех медицинских и социальных учреждениях 
округа, чтобы поблагодарить лучших специалистов наше-
го округа за добросовестный труд.

На торжественном вечере в поликлинике № 54 заместитель 
главы муниципального округа Александра Кирпичникова 
поздравила всех с праздником, и пожелала, чтобы работа 
- такая важная и необходимая для всех жителей Финлянд-
ского округа - приносила только положительные эмоции 
врачам и их пациентам. Добрые слова в свой адрес услы-
шали и социальные работники округа, которые в этом году 
празднуют 90-летие со дня основания социальных служб.

Анна СМИРНОВА
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Событие
В ХОРОШИЕ РУКИ

Продолжение. Начало на стр. 1 >>> - Как дом включается в 
программу расселения или ремонта?
- Сначала специальная комиссия внимательно обследует 
здание, и признаёт его аварийным или подлежащим ре-
конструкции. Потом районная администрация, как упол-
номоченный орган, принимает решение на основании 
данных комиссии, выходит распоряжение главы района. 
Мы связываемся с собственниками, спрашиваем, будут ли 
они сами реконструировать дом или нет? И затем отправ-
ляем данные в жилищный комитет Правительства города, 
который составляет перечни домов, подлежащих рекон-
струкции. На уровне города определяются и источники 
финансирования работ. И только потом, если дом при-
знан аварийным, начинается сам процесс расселения.
- То есть дело это небыстрое… Но кто непосредственно 
оценивает, реконструировать дом или сносить? 
- Этим занимается даже не одна организация, а большая 
межведомственная комиссия. В неё входят представители 
жилищного отдела, отдела районного хозяйства и юри-
дического отдела администрации района, районного жи-
лищного агентства, государственной жилищной инспек-
ции, городского управления инвентаризации и оценки 

недвижимости, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, пожар-
ной инспекции... Заседания этой комиссии проходят один 
раз в месяц. 
- Допустим, комиссия проверила дома, признала их ава-
рийными. Что дальше?
- Комиссия может принять и другое решение: признать 
дома подлежащими реконструкции. И реконструкция 
может проводиться как без переселения жильцов, так и с 
переселением во временное жильё.
Если же дома всё-таки окажутся аварийными, то события 
будут развиваться так же как с «сороковыми» корпусами 
(об этом мы подробно рассказывали в № 8 (107) за май 2008 
года – ред.). 
- И всё же, если давать предварительную оценку, дома 
из этого списка скорее будут признанными аварийны-
ми или требующими реконструкции?
- Скорее всего, большинство домов признают подлежа-
щими реконструкции, а не аварийными. Стены там от-
личные, а вот перекрытия сгнили, коммуникации стали 
ветхими, и требуется их полная замена.

Беседу вёл Константин КУЧУРКА

Проблема

Объявление

На 2008 год:
ул. Академика Лебедева, д. 16, лит. Б
ул. Академика Лебедева, д. 20, лит. А
ул. Академика Лебедева, д. 20а, лит. А
ул. Академика 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 

Лесной пр., д. 9, лит. А.
На 2009 год:

Ул. Комсомола, д. 47, лит. Б
Ул. Комсомола, д. 47, лит. В
Ул. Комсомола, д. 35, лит. А
Ул. Комсомола, д. 47, лит. А
Ул. Комсомола, д. 49, лит. А
Ул. Комсомола, д. 5, лит. А

Кондратьевский пр., д. 17, лит. Б
На 2010 год:

Ул. Михайлова д. 10, лит. Б

Свердловская наб., д.12 лит. А
Ул. Академика Лебедева, д. 14/2

Ул. Комсомола, д. 15
Ул. Академика Лебедева, д. 12
Ул. Академика Лебедева, д. 31

Лесной пр., д. 15, кв. 30

На 2011 год:
Арсенальная наб., д. 7. лит. А
Арсенальная наб., д. 7, лит. В
Арсенальная ул., д. 1, лит. А

Арсенальная ул., д. 70. лит. А
Арсенальная ул., д. 72, лит. А

Боткинская ул., д. 1, лит. Б
Лесной пр., д. 13/8

Финский пер., д. 7/3 лит. А
Финский пер., д. 9 лит. А

Мы публикуем для сведения читателей адресный перечень 
многоквартирных домов и общежитий, которые, по нашим данным, 
включены вице-губернатором А. Полукеевым в число подлежащих 
обследованию для принятия решения о расселении или реконструкции. 

Жилые дома заходят
на аварийную посадку?

В честь Дня социального работника благодарностями 
Муниципального совета отмечены: директор центра со-
циального обслуживания района Виктория Николаев-
на Евдокимова, заведующие отделениями центра Елена 
Львовна Вуколова и Светлана Михайловна Максимова, 
директор социального приюта «Маша» на ул. Академи-
ка Лебедева, 31 Алла Альбертовна Амеличкина, дирек-
тор социальной гостиной для несовершеннолетних на 
Кондратьевском пр., 34 Наталья Каземировна Стрекач, 
заведующая клубом досуга «Улыбка» на Замшиной ул., 
27 Светлана Евгеньевна Шпакова, начальник филиала 
собеса на ул. Федосеенко, 16 Ирина Валентиновна Ива-
нюшина, заведующая социально-реабилитационным от-
делением для пожилых людей на Пискарёвском пр., 12 
Татьяна Анатольевна Вяткина и сотрудники отделения 
Светлана Анатольевна Алексеева, Наталия Вячеславов-
на Астафьева, Наталья Александровна Безрукова, Ольга 
Павловна Белостокова, Валентина Михайловна Кротчен-
ко и Вера Александровна Парамонова.

В честь Дня медицинского работника благодарностями 
Муниципального совета отмечены сотрудники поликли-
ники № 54, которые с вниманием и теплом в сердце день 
за днём помогают жителям Финляндского округа. Это 
участковый педиатр Анна Венедиктовна Мулладжанова, 
участковый терапевт Надежда Константиновна Осипова, 
старшие медсестры Аза Иосифовна Джабиева, Людмила 
Дмириевна Козлова, Ирина Валентиновна Щербенко, 
участковая медсестра Татьяна Ивановна Левина, врачи 
Галина Григорьевна Ладунова и Александр Олегович 
Жилов, заведующая отделением Елена Валерьевна Ши-
лова, завхоз поликлиники Тамара Васильевна Литвино-
ва, регистратор Людмила Ивановна Крат, кассир Люд-
мила Ивановна Лавникевич, заместители главного врача 
Татьяна Алексеевна Борисова и Галина Владимировна 
Струкова.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ»

291-23-39
8-960-249-18-59

Внимание! Начался приём рекламы в 
«Справочник жителя Финляндского округа - 2008»!

Пятьдесят лет под землёй провели жители Фин-
ляндского округа, которые с первого дня пользова-
лись станцией метро «Площадь Ленина». Открытие 
второго участка ленинградской подземки состоялось 
на нашей станции 1 июня 1958 года. В строительстве 
участка «Площадь Восстания» - «Чернышевская» 
– «Финляндский вокзал» применялись самые по-
следние технические достижения того времени. Сте-
ны тоннелей впервые вместо чугунных стали желе-
зобетонными, а для прокладки тоннеля под Невой 
использовался сжатый воздух. Несмотря на близость 
реки и плывучие грунты, два подводных тоннеля 
были сооружены всего за полгода. К 50-летию стан-
ций «Площадь Ленина» и «Чернышевская» метропо-
литен выпустил юбилейные жетоны, которые можно 
приобрести во всех кассах метро.
Редакция «Финляндского округа» тоже подготовила 
сюрприз к юбилею – читайте в следующем номере 
нашей газеты эксклюзивный репортаж о скрытых от 
глаз горожан тайнах станции «Площадь Ленина».

Встретимся у фонтанов! На площади Ленина прошёл 
уже 13-й по счету Праздник мороженого. Грандиоз-
ную ярмарку посетило несколько тысяч петербурж-
цев и гостей города, и им можно позавидовать – на 
фоне стремящихся ввысь струй воды музыкального 
фонтана разноцветные лотки производителей моро-
женого, летящие ярмарочные карусели и заводные 
концертные номера смотрелись особенно эффектно. 
В этом году площадь у Финляндского вокзала стано-
вится настоящим культурным центром нашего окру-
га. Только за последний месяц районные праздники 
у фонтанов на площади Ленина состоялись трижды 
– в День города, Пушкинский день и День России.  

Школы уходят на капремонт. Правительство горо-
да приняло программу комплексного капитального 
ремонта образовательных учреждений в 2009-2010 
годах. В программу включено двадцать школ и ПТУ, 
которые находятся в наиболее сложном техниче-
ском состоянии. Среди зданий, которые закрывают-
ся на капитальный ремонт – второй корпус школы 
№ 138 на Антоновской ул., д. 16 и три корпуса про-
фессионального училища № 43 на ул. Жукова, д. 7. 
На ремонт школы в общей сложности выделено 4,2 
млн. рублей, на ремонт училища – 10,9 млн. рублей. 
Двери обновлённых зданий будут вновь открыты к 1 
сентября 2010 года. «Ни одна школа не будет закры-
та или перепрофилирована, - отметила губернатор 
Валентина Матвиенко. - Трудности переезда в новое 
здание неизбежны, но через год дети и учителя вер-
нутся в отремонтированные школу и училище».

Поздравляем! Губернатор В.Матвиенко вручила 
премии Правительства города за выдающиеся до-
стижения в области высшего и среднего професси-
онального образования. Лауреатом премии в этом 
году стала преподаватель Педагогического колледжа 
№ 2 Жанетта Олеговна Андреева. Она признана по-
бедителем в номинации «Развитие инновационной 
деятельности в образовательном учреждении». Му-
ниципальный совет Финляндского округа искрен-
не поздравляет Жанетту Олеговну и весь коллектив 
колледжа с высокой профессиональной наградой!

В Финляндском округе продолжаются масштаб-
ные работы по благоустройству. В этом году Муни-
ципальный совет начал комплексно благоустраивать 
квартал между Кондратьевским пр., Бестужевской 
ул., Замшиной ул. и пр. Маршала Блюхера. Замена 
асфальта, восстановление газонов, устройство пло-
щадок и дорожек началось у домов 75/1, 75/2, 77/1, 
77/3, 79, 81/1, 83/1, 83/2 по Кондратьевскому пр., 50 
и 52 по Замшиной улице. Новые площадки и дорож-
ки этим летом появились у д. 1 по Боткинской ул., д. 
16 по ул. Федосеенко, д. 92/1 по пр. Металлистов, д. 
27/4 по Замшиной ул. и по многим другим адресам.

На улице Федосеенко чуть не сгорел двухлетний 
малыш. В начале месяца в доме 21 по улице Федо-
сеенко вспыхнула одна из квартир на втором этаже. 
Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 
из выше расположенных квартир 16 человек. С по-
мощью специальных спасательных устройств по-
страдавших спускали вниз по пожарным лестницам. 
Среди них оказался и двухлетний ребенок. Хозяйка 
сгоревшей комнаты считает, что возгорание нача-
лось из-за короткого замыкания в проводке. (АЖУР)

Наш округ
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Путеводитель

ОПЯТЬ СТОЮ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ...
Продолжение. Начало на стр. 1 >>>  Машины тут ставят в 
два ряда, что, конечно, кажется неудобным. Но, как заве-
ряют охранники, здесь «действует специальная система: 
люди забирают автомобили по расписанию, поэтому про-
блем с тем, чтобы уехать со стоянки, нет». К тому же, есть 
несколько мест, которые весьма удобны для начинающих 
водителей: вторым рядом «железных коней» там не ставят, 
да и охранник, снисходительно улыбнувшись, обещает 
помочь с парковкой, если возникнут какие-то сложности. 
На этой же улице, совсем рядом, обнаружился и много-
уровневый паркинг – распознать его довольно сложно: се-
рое здание скорее напоминает небольшой завод. 

Заходим внутрь. Здесь пустынно и спокойно, тихо шурша 
шинами откуда-то с верхнего яруса съезжает автомобиль. 
А где же охранник? А вот, вижу: неприметная комнатка 
справа от входа. Оказывается, сторожей даже двое! 
Цены в паркинге уже гораздо выше – от 4000 до 5000 ру-
блей в месяц, плата зависит опять-таки от страны-произ-
водителя и возраста вашего авто. Места свободные есть, и 
охранник смотрит на меня с надеждой: «Ну что, заключа-
ем договор?» Клятвенно заверив, что ещё подумаю, я от-
правляюсь дальше.  
Прямо напротив д. 50 по Замшиной улице видим ещё один 
предмет нашего интереса – печально известную стоянку 
ООО «Лея». Свободных мест здесь нет, и как сказал охран-
ник, «вряд ли предвидится в ближайшее время». Это и по-
нятно: вокруг парковки, «самостроем» выросшей под окна-
ми у людей и прямо над линией газопровода, уже второй 
год идёт суд. В этом году у владельцев стоянки заканчива-
ется договор с КУГИ, и им под давлением Муниципального 
совета и жителей всё-таки придётся закрыть лавочку.
Через зелёную зону на проспекте Маршала Блюхера, 
на углу Кондратьевского – ещё одна стоянка. Законная. 
Внешне она как брат-близнец похожа на ту, что распола-
гается на Ключевой улице. Но этой типовой автостоянке 
присущи нетипичные для открытых парковок цены: с во-
дителя здесь возьмут 3000 рублей в месяц. Зато есть сво-
бодные места. «Пока есть!» - так сказал охранник, также 
любезно пообещавший помогать с парковкой, если воз-
никнут какие-то проблемы. 
Немного дальше, всё на том же проспекте Маршала Блю-
хера, недалеко от магазина «Пятерочка», обнаруживаем 
два подземных (!) паркинга. 
Внутри прохладно и тенисто, свет, струящийся из неболь-
ших окошек, мягко окутывает силуэты машин. Юный 
охранник бойко разъясняет мне, что в месяц за эту сто-
янку придётся отдавать ровно 5000 рублей. А вот насчёт 
наличия свободных мест он «не уверен» - хозяин уехал в 
Украину и никаких распоряжений по этому вопросу не 
оставил. «Хотите я вам дам телефон начальника, вы ему 

позвоните и всё узнаете?!» - великодушно предлагает мо-
лодой человек. «Куда, в Украину?» - поражаюсь я. «Ну 
да… Хотя можете попозже зайти… Недельки через две!»
Последняя автостоянка на проспекте – совсем рядом с Лабо-
раторным проспектом. Взбираюсь по лесенке, ведущей к ва-
гончику охранника, и осведомляюсь о цене. Цена скромная 
– 2000 рублей в месяц, но необходимо внести первоначаль-
ный взнос в ту же сумму. «А есть ли у вас свободные места?» 
- интересуюсь я, обводя взглядом забитую почти до отказа 
стоянку. «А как же! – важно отвечает охранник – Места есть. 
Одно. Так что лучше поскорее заключайте договор!»
Ещё одна стоянка, которую необходимо упомянуть в нашем 
путеводителей, находится на пересечении улицы Васенко и 
переулка Усыскина – совсем недалеко от площади Калини-
на. Уже домик сторожа удивляет своим необычным архи-
тектурным решением: строение из калиброванного бревна 
скорее напоминает избушку из сказок, чем место, где неу-
сыпно несут службу хранители парковочного спокойствия. 
«Скажите, пожалуйста, к вам можно машину поставить?» 
- с мольбой в голосе спрашиваю я. Охранник утомленно 
закатывает глаза: «Ой, девушка, какие уж там свободные 
места, что вы!»

Ещё одну парковку, на стадионе «Красный выборжец», 
мы решили обойти стороной – как известно, на стадионе 
скоро начнётся строительство школы и жилых домов, и 
счёт жизни этой парковки пошёл на дни… 
Что же, как мы видим, стоянки и паркинги в нашем окру-
ге есть. И свободные места в них имеются, и цены – не то 
чтобы очень высокие.
Остряки шутят: «В семейном бюджете расходы на машину 
играют такую же роль, как расходы на армию в бюджете 
государства». Всё правильно: дорожающий бензин, обслу-
живание, запчасти… Но, может быть, спокойствие за со-
хранность машины и моральное удовлетворение от того, 
что паркуешь её не на газоне или детской площадке, стоят 
небольших трат на место в платной парковке? 

Ирина САФАРОВА

Как известно из свежего – с пылу с жару – опроса ВЦИ-
ОМ, треть жителей России не знают точно, в каком по-
рядке расположены цветные полосы на государствен-
ном флаге страны. Десятая часть не может даже верно 
назвать его цвета.
Опрос проводился ко Дню России, и выявил, между про-
чим, что хуже всего наши сограждане знают гимн госу-
дарства. Без ошибок процитировать его первые слова уда-
ётся только 40% опрошенных. Остальные либо не помнят 
ни строчки, либо извлекают из закоулков памяти что-то 
про «Союз нерушимый…»
Как выяснилось в ходе опроса, лучше всего россияне зна-
ют герб страны: о том, что именно на нём изображено, 
достоверно известно 85% участников опроса.
Выяснилось также, что 56% респондентов испытывают 
гордость и восхищение, когда слышат гимн РФ. И, заме-
тим, при этом не помнят его слов. Государственным фла-
гом гордятся и восхищаются 52% россиян, гербом – 47%. 

Ещё год назад мы искали подтверждения этому на улицах нашего округа, пытаясь найти хоть одного жителя, кото-
рый к празднику вывесил на своём балконе российский флаг. И вот, спустя год, нашли! На фото – балкон обычной 
пятиэтажки на Кондратьевском проспекте, который к 12 июня жители украсили и флагом России, и флагом Петер-
бурга. А что, может, приживётся у нас и эта традиция?

Город контрастов

В Невском районе - очередные поджоги машин 

13 июня у дома 1/1 по улице Джона Рида неизвестные 
преступники подожгли автомобили «ВИС-2347» и «Маз-
да-3». Первая машина сгорела полностью, сумма ущерба 
оценена в 120 тысяч рублей. Второй автомобиль обгорел 
частично, хозяин иномарки оценил ущерб в 100 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение имущества). 

Тем временем
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Владыки мира сего 
во все времена ста-
рались оставить па-
мять о себе и о сво-
ей эпохе. Зачастую 
– уничтожая то, что 
было увековечено 
их предшественни-
ками. Наша история, 
особенно в веке двад-
цатом – ярчайший 
тому пример. После 
октябрьской рево-
люции было обрече-
но на уничтожение 
очень многое из того, 
что успели создать в 
предыдущую монар-
хическую эпоху.

Новая красная империя поглотила прежнюю – бе-
лую, как голодный кот свежую рыбу. «Кости» - в 
виде архитектурных украшений в центре Петербур-
га - остались, а «мясо» внутреннего мира - прежнего 
уклада жизни миллионов, или внешнего – напри-
мер, множество храмов, с радостью искоренялось. 
Искоренение коснулось в своё время и имён, на-
званий улиц нашего города. Дважды прошла вол-
на переименований – в начале советской власти и в 
постперестроечное время. Причём, в последнем слу-
чае, как и во всём остальном остро ощущается «по-
ловинчатость». Финляндского округа смена имён 
не коснулась вообще. Разве что церковь Пресвятой 
Богородицы архитектора Бенуа стала вновь церко-
вью, а не безымянным картофелехранилищем. Но 
существовавшее при ней римско-католическое клад-
бище, через которое теперь проходит Минеральная 
улица, конечно, не вернуть…
До сих пор мы выходим из метро на площади Лени-
на и едем дальше по улице Комсомола на Кондра-
тьевский проспект. Мне могут возразить, что ком-
сомол – это память о романтике времени надежд и 
веры в светлое будущее... Но вот - будущее наступи-
ло, и совсем не такое, какого ждали активисты этой 
организации. И, простите за дерзость, в этом заслуга 
в том числе и бывших комсомольцев. Нужна ли се-
годня улица имени Комсомола? Не уверен. Может, 
лучше ей снова стать Симбирской? Или Бочарной 
– по более старому названию?
Немногие теперь знают и о том, что большую часть 
своей истории Кондратьевский проспект назывался 
Безбородкинским – в честь видного государствен-
ного деятеля екатерининской эпохи. Кем были 
Александр Безбородко и Саша Кондратьев? Первый 
– светлейший князь, канцлер, дипломат, воевал с 
турками, занимал высокие посты, добившись при-
знания и славы с помощью трудолюбия и фено-
менальной воли. А что памятного сделал второй, 
кроме того, что агитировал за Советы в Бугульме и 
отстреливал из маузера политических противников 
в период братоубийственной гражданской войны?
Вызывает вопросы и площадь Ленина. За послед-
ние двадцать лет про Ильича написано и сказано 
несметное количество слов. Конечно, почитателей 
«вождя и учителя» не переубедить, но и им – не до-
казать обратного своим оппонентам.
А вот о Свердловской набережной, на которой я 
имею счастье проживать, разговор отдельный. То, 
что эта магистраль до сих пор носит имя одной из 
самых мрачных фигур красного передела Якова 
Свердлова (Гольдштейна), на мой взгляд, нонсенс. 
Совсем скоро наступит печальная годовщина – 90-ле-
тие убийства Николая II и его семьи. И незабвенный 
Свердлов принял непосредственное участие в этом 
злодеянии. Парадокс – в нескольких километрах от 
Петропавловской крепости, где торжественно похо-
ронили последнего императора, пролегает набереж-
ная, названная в честь покровителя его убийц...
Исторически набережная была Полюстровской – 
вполне достойное название. Скажете, у нас уже есть 
Полюстровский проспект? Хорошо, пусть будет, на-
пример, набережной Ниеншанца, благо заканчива-
ется она как раз там, где стояла шведская крепость. 
Это будет ещё и память о русских солдатах, ценой 
своей жизни взявших её во время Северной войны.
Народ не имеет будущего без своего прошлого – эти 
слова повторяются из раза в раз. Почему же мы не 
можем отделить зёрна от плевел в нашей недавней 
истории? Ведь не так уж и трудно трезво взглянуть 
на то, что происходило со страной в течение послед-
них ста лет и попытаться исправить те ошибки, ко-
торые ещё поддаются исправлению.

Иван СТАРИКОВ4
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СИЯТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬСиндром
короткой памяти Немного утрируя, можно сказать, что будущий владе-

лец роскошного «дома со львами» на нынешней Сверд-
ловской набережной Александр Безбородко букваль-
но выбился «из грязи в князи». 
Как и первый владелец особняка граф Теплов (о нём 
мы рассказывали в №№ 1-4 за 2008 год - ред.), будущий 
сановник не мог похвастаться родословной.
И, тем не менее, канцлер Александр Андреевич Без-
бородко оказался без преувеличения одним из самых 
выдающихся людей, когда-либо живших в нашем 
округе.

Первым известным нам представителем рода Безбородко 
был вполне обычный малороссийский казак Яков, кото-
рый в начале XVIII века жил в местечке Беречаны Пере-
яславского уезда, занимал относительно скромный чин 
значкового товарища, и умер задолго до рождения  свое-
го знаменитого внука.
По легенде, во время битвы со шведами, отец Якова был 
тяжело ранен в лицо, вражеский клинок отсёк часть под-
бородка – отсюда и фамилия. 
У Якова осталось два сына – Андрей и Семён. Видимо, 
государственные способности проявились уже у этого 
поколения, так как старший сын стал генеральным писа-
рем, а младший – сперва сотником Беречанским, а потом 
– обозным Переяславским. 
Правда, звезда рода Безбородко могла закатиться очень 
быстро. Старший сын Александр родился 17 марта 1747 
года в городе Глухове. К этому моменту его отец, Андрей 
Яковлевич, уже пять лет находился под следствием. При-
чина была банальна, как и в наши дни – писаря обвиня-
ли во взятках. Но надо полагать, эта история по каким-
то причинам всё же закончилась благополучно, так как 
спустя четыре с небольшим года Андрей Безбородко, 
третий человек в Малороссии после гетмана и генераль-
ного обозного, с почётом принимал участие в пышной 
церемонии возведения Кирилла Разумовского в гетманы. 
Вполне возможно маленький Александр тоже был в тол-
пе народа на этой церемонии, где елизаветинский санов-
ник Григорий Теплов зачитывал царский указ. Пройдут 
годы, и Александр Безбородко сменит Теплова на посту 
государственного секретаря в Петербурге... 
Истории известна и мать будущего канцлера – Евдокия 
Михайловна, которую почитали как радушную и госте-
приимную хозяйку.
Юный Александр учился, скорее всего, в Киевской ду-
ховной Академии, хотя документальных свидетельств 
тому не сохранилось. Косвенным подтверждением этой 
догадке служит то, что в возрасте 19 лет Александр Безбо-
родко был назначен правителем канцелярии блестящего 
полководца графа Петра Румянцева, которого Пушкин 

позже назовёт «перуном кагульских берегов». Это его, 
Румянцева победам, благодарные потомки поставят обе-
лиск в столице Российской империи.
Очевидно, что далеко не каждому человеку доверили бы 
такую должность. Поэтому можно предположить, что 
Безбородко оказали честь, разглядев его выдающиеся 
способности, которые он мог проявить лишь в Акаде-
мии. Да и вся его дальнейшая жизнь показывает, что этот 
счастливый случай был как раз в точку, очень сложно 
представить себе такого яркого дипломата и любителя 
светских развлечений, каким был Александр Андреевич, 
в одеянии церковного иерарха. 
Талантливого юношу записали также в бунчуковые това-
рищи. Этот чин был введён ещё гетманом Иваном Мазе-
пой, и занимали его молодые сыновья влиятельных ка-
заков. Они охраняли самого гетмана и знаки его власти 
– хоругвь и бунчук (древко с кистями и прядью конских 
волос). Должность эта была лишь почётной, и жалова-
ния не давала. К моменту, когда её получил Безбородко, 
гетманство уже упразднили, охранять стало некого, зато 
бунчуковых товарищей стало больше, и должность пре-
вратилась в формальность.

Судьба шефа Безбородко графа Румянцева к тому време-
ни складывалась весьма неожиданно. За успехи в Семи-
летней войне император Пётр III наградил его орденами 
и чином генерал-аншефа. Но вскоре на престол взошла 
Екатерина II… Предполагая, что от новой императрицы 
милостей ждать не придётся, Румянцев подал прошение 
об отставке. Однако Екатерина к удивлению многих оста-
вила его на службе и в 1765 году назначила малороссий-
ским генерал-губернатором – как раз вместо последнего 
гетмана Разумовского. 
Всё лето Пётр Александрович ездил по вверенной ему 
территории, а в сентябре того же года предложил со-
ставить опись Малороссии, чтобы можно было лучше 
управлять этой обширной страной. Получив одобрение 
императрицы, он принялся за эту нелёгкую работу. Впо-
следствии опись получила название Румянцевской и ста-
ла ценнейшим источником по истории Украины. 
Нет сомнений, что в сложной научной работе Румянце-

ву всячески помогал молодой 
Безбородко. В опись вошли 
сведения обо всех городах и 
имениях, независимо от их 
принадлежности, характе-
ристики земель, указывались 
число дворов и хат, промыслы 
и ремёсла местного населения, 
и заметки о самих жителях 
– казаках и крестьянах. Мало 
того, что в книги переписали, 
кто где живёт, до нас дошли 
даже сведения, кто какими не-
дугами болел! 
По данным историков, проис-
ходила эта перепись населения 
двухвековой давности весь-
ма своеобразно: «Ревизорами 
наряжались в каждый повет 
штаб-, обер- и унтер-офице-
ры, с писарями и рядовыми; 
они выгоняли народ, строили 
его шеренгами и затем делали 

перепись; также поступали они и при переписи скота». 
Удивительно, но колоссальный объём информации был 
собран и обработан Румянцевым, Безбородко и их колле-
гами всего за четыре года.
Через два года после начала этой работы, молодого Алек-
сандра выбрали в качестве члена малороссийского гене-
рального суда, а спустя ещё год началась очередная рус-
ско-турецкая война. Отряд казаков, преследуя польских 
повстанцев, вторгся на территорию Османской империи, 
чем и воспользовался султан Мустафа III, объявив войну. 
Султан пытался реформировать свою империю, а чтобы 
поддержать свою власть, решился на открытое противо-
стояние с Россией. Знал бы он, что в это же самое время 
великий француз Вольтер в письмах к Екатерине смеялся 
над ним, называя «жирным и тупым»…
Оставив гражданскую службу, по примеру своего деда 
Александр Безбородко принял самое непосредственное 
участие в военных действиях и выступил в поход к Бугу 
вместе с Нежинским полком. После первых успехов мо-
лодой чиновник исполняет обязанности командующего 
разными полками – Лубенским, Миргородским, Компа-
нейским. Немного спустя главнокомандующим русски-

Александр Андреевич Безбородко
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В парке Академика Сахарова – шум, радость, весёлый смех… Слёт дошкольников, который Муни-
ципальный совет уже много лет проводит вместе со всеми детскими садами Финляндского округа 
– соревнования для ловких, смелых и внимательных. И у туристической палатки, и на приёме у 
доброго доктора, и у дяди Лёвы, что рассказывает о правилах дорожного движения, ребята в игро-
вой форме получают самые ценные знания. А потом ещё и призы за успехи!
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА
ми войсками становится его шеф генерал Румянцев, и Безбородко 
переходит в его армию. 
Вскоре последовали крупные сражения. 4 июля 1770 года турки на-
пали на русский авангард, через три дня произошла битва на реке 
Ларге в Молдавии. 35-тысячной русской армии противостояла сме-
шанная 80-тысячная армия под командованием крымского хана Ка-
план-Гирея – вассала турок. Пётр Александрович Румянцев приме-
нил новую тактику – вместо целого сплошного войска, армия была 
разделена на дивизии, каждая из которых выстраивалась в каре. 
Перед боем главнокомандующий обратился к своим воинам с та-
кими словами: «Слава и достоинство наше не терпят, чтобы сно-
сить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на 
него». Безбородко по собственному желанию, рискуя жизнью, вы-
звался сражаться в передовом отряде. Результат боя превзошёл все 
ожидания: крымско-турецкая армия потерпела поражение и по-
теряла тысячу воинов, в то время как наши потери составили все-
го 90 человек. Те из турок, кто уцелел, «…бросив весь свой лагерь, 
устремились… в бег» писал Румянцев в победной реляции. После 
этой битвы Каплан-Гирей прекратил активные действия против 
русских до конца войны.
Однако 21 июля 1770 года произошла новая битва при молдавском 
городе Кагуле. На этот раз всё выглядело гораздо сложнее. Великий 
визирь Иваззаде Халил-паша привёл с Дуная массу турецких вои-
нов, к ним добавились и те, что бежали с Ларги. Общая численность 
турок достигала 150 тысяч человек, да и оставшихся позади крым-
цев сбрасывать со счетов 
было нельзя… 
Вокруг на десятки вёрст 
простиралась унылая 
степь. «Всяк представить 
себе может, в каком кри-
тическом положении 
была по сим обстоятель-
ствам армия. Великаго 
духа надобно было, изой-
ти только из сих труд-
ностей», - писал главно-
командующий. В этой 
ситуации Румянцев при-
нял единственно верное 
решение – русская армия 
опять разбилась на диви-
зии и неожиданно ата-
ковала турецкий лагерь. 
Никакой тактики у про-
тивника не было. Враже-
ские отряды попытались 
зайти с тыла, но встрети-
ли сопротивление нашей 
артиллерии. Безбородко 
вновь принял участие в 
сражении. Когда основ-
ные силы русской армии оказались на расстоянии нескольких сот 
шагов из лощины, навстречу им выскочили отряды янычар – гор-
дости турецкой армии. Одно из каре было смято, янычары продол-
жали успешную атаку. Настал критический момент боя, некоторые 
солдаты начали отступать. Румянцев внезапно бросился в гущу сра-
жения, и с криком «Стой, ребята!», стал разворачивать солдат. Яны-
чар удалось обратить в бегство только при помощи штыковой атаки 
и картечи. Преследуя их, основные силы русских ворвались в лагерь 
османов, другие каре подошли с флангов и с тыла. Это привело к 
полному разгрому турок, которые потеряли 20 тысяч человек про-
тив полутора тысяч у россиян. Вскоре авангард Румянцева настиг у 
Дуная отступавших. «…Неприятель видя свой великий урон, бро-
сил обоз и побежал толпами во все ноги к стороне Дуная, где было 
до трехсот судов… которые послужили его переправе, но не безбед-
ственной…», - докладывал Пётр Александрович. Екатерина II от-
ветила следующим рескриптом: «Наипаче приметили Мы, колико 
военное искусство начальника… и доброю волею подчиненных ему 
воинств, имеет не числом, но качеством преимущество над бесчис-
ленными толпами неустроенной сволочи… За сие жалуем Мы всех 
участвовавших в победе унтер-офицеров и рядовых, бывших на сей 
баталии, медали, дабы они сей знак храбрости их и оказанной через 
то Нам и отечеству услуги носили на голубой ленте в петлице».
В итоге от огромной армии великого визиря осталось 10 тысяч, 
часть погибла, а большинство – разбежалось. Благодаря этим двум 
победам противник был загнан за Дунай, откуда выбраться уже не 
смог – это стало ключевым моментом всей войны. 
Интересно, что в сражении вместе с русскими принимали участие 
солдаты датских полков. Нелишне также упомянуть, что в обеих 
битвах тоже в первых рядах, а может даже и плечом к плечу с Без-
бородко, принимал участие совсем молодой тогда Кутузов... 
Участие в войне на этом для Александра Андреевича не закончи-
лось, он продолжал сопровождать своего начальника, участвовал в 
штурме силистрийских укреплений, а, кроме того, работал, как бы 
мы сейчас сказали в разведке – управлял делами, тайной перепиской 
и выполнял секретные поручения Румянцева. Война завершилась в 
1774 году Кючук-Кайнарджийским миром, Османская империя по-
теряла контроль над Крымским ханством, главнокомандующий по-
лучил звание фельдмаршала, а Безбородко произвели в полковни-
ки. Пётр Александрович, теперь уже граф Румянцев-Задунайский, 
порекомендовал способного помощника императрице, и через не-
сколько месяцев судьба Безбородко совершила новый виток...

Продолжение – в следующем номере
Иван СТАРИКОВ

Пётр Александрович Румянцев

В слёте дошкольников участвуют больше ста юных жителей 
Финляндского округа. Но работой с детьми депутаты Муни-
ципального совета нашего округа занимаются ежедневно. 

Маленькие, да удаленькие!

ЖУРОЧКИНО СЧАСТЬЕ

«Журочка, будь осмотрителен, - наставляла его типо-
графская мама - машина, -  не погнись раньше времени 
и вообще, постарайся занять достойное место в жизни 
- на книжной полке, желательно повыше, подальше от 
мышей».
«Попасть в добрые руки непросто, - рассуждал Журоч-
ка, укладываясь спать в стопку таких же журнальчи-
ков, - в особенности, когда у тебя столько братьев, и 
все они будут «кричать» своими обложками».
Ночь в темноте кузова грузовой машины прошла бы-
стро, часа за полтора, и вот уже киоскёрша в метро 
опытными руками поместила Журочку на витрину. 
«Ага! Меня здесь все увидят!» - обрадовался он. «Ах, 
какой неприглядный!» - вздохнул красавец Альбом и по-
старался загородить Журочку своей академической об-
ложкой. «Какой тощенький!» - подумала вслух солидная 
Книга и навалилась так, что журнальчику пришлось 
вытягивать свою страничку из-под её переплёта.
Ага, вот и покупатель! Мальчик лет двенадцати сразу 
потянулся именно к нему, к Журочке! «Да, он сейчас 
будет моим хозяином» - радостно подумал тот, но... 
киоскёрша подала мальчику такой же журнал из-под 
прилавка. Так происходило каждый раз - Журочку рас-
сматривали, хвалили, но покупали почему-то кого-
либо из его братьев. Как обидно! 
Он совсем приуныл, обложка его чуть обтрепалась от 
любопытных рук. Но тут продавщица сказала: «Этот 
- последний! Будете брать?» Дама почтенного возрас-
та с сомнением полистала чуть помятые страницы, 
и... всё-таки купила его, покачав головой: «Внучек уж 
очень просил!»
Журочка пригрелся в руках хозяйки, и даже задремал. 
Но любознательная дама стала нетерпеливо листать 
его страницы - журнал поёживался от холода, но был 
доволен. «Ой! - вдруг заметила она, - уже уходит мой 
поезд!»
Дама, просительно вытянув вперёд руки, понеслась к 
открытым дверям... Бац! Двери захлопнулись, не задев 
даму, оставшуюся снаружи, но Журочка! Он оказался 
меж створок дверей!..
«Извини, но мы - лица подчинённые!» - скрипнули 

двери. «Но очень 
сильные» - только 
и успел подумать 
Журочка. Напрасно 
дама и пассажиры 
внутри пытались 
вытолкнуть его 
обратно. Увы! Ей 
пришлось остаться 
без Журочки, а он 
понёсся в темноте 
тоннеля вперёд и 
вперёд, запестрели 
огни, задрожали от 
страха и подземного 
ветра его страни-
цы. Вот следующая 
станция. Шмяк! Он 
рисковал упасть прямо на рельсы. Но какой-то парень, 
пнув его ногой, вытолкнул журнал на платформу.
От этих событий у Журочки страшно заколотилось 
сердце и, если бы мог, он сказал бы много неприятного 
всем, кого сейчас видел. Но он был всего лишь весёлый 
детский журнал, с обложки его улыбался Петрушка, и 
теперь наш герой лежал на холодном полу, широко от-
крыв от испуга страницы, и ждал своей участи.
Мимо прошла уборщица, громко стуча совком по полу, 
она несла в руках мусорную корзину. Журочке показа-
лось, что все буковки внутри него от страха выстрои-
лись в алфавитном порядке. Но нет... Тётенька ушла, 
а за ней он увидел маму с маленькой девочкой. Ай, не-
послушная девочка! «Не трогай журнал, он грязный! 
– строго говорила мама. – На полу полно микробов!» Но 
девочка взяла Журочку в руки и засмотрелась... «Ну, 
мамочка, он такой интересненький!» - тихо протяну-
ла она. И мама «растаяла». 
Девочка привезла Журочку домой, аккуратно протёр-
ла его байковой тряпочкой и поставила не на верхнюю 
полку, а на самую любимую - нижнюю, рядом со сказ-
ками Шарля Перро... Теперь он радовал девочку и её 
друзей всеми своими сорока восьмью страницами и был 
счастлив.

Ольга ОЗЕРОВА

Семейное чтение
Многие жители Финляндского округа хорошо знают Ольгу Викторовну Озерову – заведующую 
сектором детской библиотеки-филиала № 10 на Пискарёвском, 16. А вот знаете ли вы, что эта энци-
клопедически образованная серьёзная женщина в минуты вдохновения… пишет детские сказки? 
И какие - добрые и искренние! Первыми читателями сказок всегда становятся маленькие посети-
тели детской библиотеки. А теперь с талантливыми литературными произведениями наших дру-
зей и читателей сможете познакомиться и вы – в новой рубрике «Семейное чтение».
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Каждое время года – даже самое любимое – таит для че-
ловека немало опасностей. Весна и осень – время про-
студ, зимой на улицах резко увеличивается количество 
травм. И даже тёплое и солнечное лето грозит стать не-
приятным, если кого-то вдруг укусил самый обычный 
клещ. Правда, все эти невзгоды 
теряют актуальность для чело-
века, который знает, как их из-
бежать.

С начала весны от укусов клещей 
на территории Ленинградской и 
близлежащих областей постра-
дали более двух тысяч жителей 
нашего города, в том числе более 
пятисот детей. Мало того, почти 
двести человек клещи укусили 
прямо в черте города – не толь-
ко в пригородных Курортном и 
Пушкинском районах, но и в Мо-
сковском, Приморском и Выборг-
ском. Как говорят санитарные 
врачи, в этом году число постра-
давших почти вдвое больше, чем 
в предыдущем.
Клещи обитают во многих лесных 
массивах пригородных районов 
города, а также на территории 
Ленинградской области и являют-
ся переносчиками таких тяжелых 
заболеваний, как клещевой энце-
фалит и клещевой боррелиоз.
Заражение человека в подавляю-
щем большинстве случаев проис-
ходит при укусе клеща. Кстати, 
укус может произойти не только при посещении леса. 
Клещей можно занести в дом с собранными в лесу веточ-
ками и цветами, клещей могут занести собаки, сопровож-
дающие хозяина в лесной прогулке. Возможны заражения 
при употреблении сырого козьего молока. И, что особен-
но важно, при попытке самостоятельно раздавить клеща, 
снятого с кожи или одежды.
По признанию медиков, самым эффективным средством 
защиты от клещевого энцефалита остаётся вакцинация. 
Её ежегодно проводят в поликлиниках с 15 октября до 1 
апреля - только в период, когда клещи неактивны.
Но если вы не сделали прививку, а хочется пойти в лес, 
постарайтесь следовать несложным, но весьма необходи-

мым правилам, которые позволят избежать укусов клещей 
и возможного заражения:
- Во время пребывания в лесу необходимо носить закры-
тую, хорошо заправленную и плотно прилегающую к телу 
одежду, чтобы клещ не мог под неё заползти.

- На открытые участки тела и 
одежду нанесите средства, от-
пугивающие клещей, а заодно и 
комаров — «Дифталар», «Репу-
дин», «Оутан», «Москитол-анти-
клещ», «Пикник-антиклещ» или 
любое другое.
- При выходе из леса осмотрите 
свои одежду и открытые участки 
тела, а в случае обнаружения не-
присосавшихся клещей, снимите 
их и обязательно сожгите.
И, конечно, особое внимание 
при осмотре стоит уделить де-
тям, для которых укус клеща 
наиболее опасен.
При обнаружении присосавше-
гося насекомого необходимо как 
можно быстрее его удалить, для 
чего стоит обратиться в любую 
поликлинику или травматологи-
ческий пункт. В течение 4 дней с 
момента укуса клеща необходи-
мо провести экстренную профи-
лактику клещевого энцефалита.
Если вы будете следовать этим 
простым правилам, то лето на-
верняка запомнится вам счастли-
вым и радостным.

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжается работа по подготовке и изданию 
книги об истории нашего округа. 
В книге, которая должна выйти в свет в текущем 
году, мы хотим рассказать не только о «седой стари-
не», но и о современности – истории наших пред-
приятий, организаций, учебных, культурных и 
научных учреждений, о людях, живущих и работа-
ющих в Финляндском округе. 
Муниципальный совет приглашает жителей принять 
участие в издании книги – подготовить статью или 
передать авторам интересные сведения, документы 
или фотографии об истории округа, рассказать о лю-
дях, достойных упоминания в нашей книге. Мы бу-
дем особенно благодарны, если участие в подготов-
ке книги примут школьники и студенты, участники 
исторических и краеведческих кружков и секций, 
педагоги, ветераны войны, защитники и жители бло-
кадного Ленинграда. Муниципальный совет будет 
рад любой другой помощи в написании книги.
По всем вопросам, связанным с подготовкой книги, 
вы можете обращаться в редакцию газеты «Фин-
ляндский округ» по адресу: пр. Металлистов, д. 93а, 
по тел. 291-23-39 или e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru.

Военный комиссариат Калининского района про-
водит набор граждан на военную службу по кон-
тракту:
- в 200-ю отдельную мотострелковую бригаду (г. Пе-
ченга Мурманской обл.);
- 138-ю отдельную мотострелковую бригаду (п. Ка-
менка Выборгского района Ленинградской обл.);
- 76-ю воздушно-десантную дивизию (г. Псков);
- 42-ю мотострелковую дивизию (в/ч 27777, Чечен-
ская республика);
- 136-ю горно-стрелковую бригаду (Северо-Кавказ-
ский регион);
- пограничное управление ФСБ РФ (в/ч 2132, н.п. 
Борзой, Чеченская республика);
- плавсостав Балтийского флота;
- части ЛенВО, внутренних войск МВД, МЧС, погра-
ничного управления ФСБ, отдельный отряд погра-
ничного контроля в Санкт-Петербурге.
Принимаются 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 военнослужа-
щему и каждому члену семьи.
2. Внеконкурсное поступление в образовательные 
учреждения с освобождением на период учёбы от 
исполнения служебных обязанностей.
3. Предоставление учебного отпуска для подготовки 
к вступительным экзаменам и отпуска по личным 
обстоятельствам, с оплатой проезда военнослужа-
щего к месту пребывания и обратно.
4. Ежемесячное денежное довольствие с учётом над-
бавок за сложность, напряжённость и специальный 
режим военной службы (до 120% оклада), за особые 
условия боевой подготовки - до 15 тысяч рублей.
5. Бесплатный ежемесячный продовольственный 
паек или 3-х разовое питание в столовой части, бес-
платное вещевое довольствие, медицинское обслу-
живание, выплата компенсации за санаторно-ку-
рортное лечение.
За более подробной информацией обращайтесь 
в военный комиссариат Калининского района по 
адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 42, тел. 542-85-88.

Межрайонная инспекция № 18 Федеральной нало-
говой службы России по Санкт-Петербургу объяв-
ляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей гражданской 
службы.
В отдел выездных проверок, отдел камеральных 
проверок, отдел налогового аудита, отдел инфор-
мационных технологий:
- старший государственный налоговый инспектор, 
з/п от 11000 рублей;
- главный государственный налоговый инспектор, 
з/п от 13000 рублей.
В отдел работы с налогоплательщиками, отдел 
урегулирования задолженности, отдел ввода и 
обработки данных, отдел регистрации и учёта на-
логоплательщиков:
- старший государственный налоговый инспектор, 
з/п от 11000 рублей.
Требования и условия конкурса можно узнать по 
телефону 335-47-71 (отдел кадров). Телефон приём-
ной 335-46-76, факс 541-83-16.

Объявления

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

Школа безопасности

ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ ВЗЯЛО В КЛЕЩИ

В городе работают центры экстренной бесплатной 
профилактики клещевого энцефалита:
- для детей и подростков до 18 лет - детская инфекцион-
ная больница № 3 (Большой пр. В.О., д. 77/17, поликли-
ническое отделение - 321-53-95, приёмный покой - 321-
53-97), круглосуточно все дни недели;
- для взрослых - Клиническая инфекционная больница 
им. С. П. Боткина (Миргородская ул., д. 3, ст. м. «Пло-
щадь Александра Невского»), в поликлиническом от-
делении - ежедневно, кроме выходных дней, с 09.00 до 
18.00 (717-89-68); в приёмном отделении - ежедневно с 
18.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни – кругло-
суточно (717-46-91).

ПАМЯТКА ДЛЯ САДОВОДОВ
Пожарно-спасательный отряд Калининского района просит садоводов и любителей дачного отдыха вырезать и 
сохранить эту памятку. Мы уверены, что простые советы, которые изложен в ней, обязательно пригодятся вам и 
вашим родным.

ГЛАВНОЕ:
•      Территорию участка, прилегающую к домам и дачным постройкам необходимо своевременно очищать от сухой травы, опав-
ших листьев и мусора.
•      Разведение костров, сжигание мусора допускается на расстоянии не менее 50 метров от строений, на специально оборудован-
ной площадке, и только под присмотром.
•      Не следует оставлять на открытых площадках, в разрывах между домами и хозяйственными постройками тару из-под легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей, газовые баллоны (в пустых баллонах остается до 30% газа!), а также хранить сгораемые 
строительные материалы и топливо.
•      Проезд и подъезд к дому необходимо содержать в исправном состоянии, свободным для проезда пожарной техники.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•      Не допускайте эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не 
загромождайте подступ к электрораспределительному щитку, аппаратам защиты и отключения электроснабжения. 
•     Не применяйте самодельные аппараты защиты (жучки), не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими 
устройствами.
•      Не оставляйте включенными без присмотра электробытовые приборы, эксплуатируйте их в соответствии с технической 
инструкцией изготовителя.
•      Электросветильники с лампами накаливания в кладовых закройте плафонами, не обертывайте электролампы бумагой, тка-
нью и другими горящими материалами.
•      Эксплуатируйте электронагревательные приборы только с исправными терморегуляторами.
•      Приобретите электрический фонарик на случай отключения электроэнергии.

ПЕЧИ
•      Проверьте и отремонтируйте печи и другие отопительные приборы перед началом эксплуатации! Конструкции дымоходов 
и каналов должны иметь предусмотренные нормами противопожарные разделки от сгораемых конструкций. Дымоход в пределах 
чердака должен быть побелен, а дверцы топливника печи не должны иметь прожогов. У печи, на деревянном полу, прикрепите ме-
таллический лист размером 0,5 х 0,7 м.
•      Не оставляйте топящие печи без присмотра, не поручайте надзор за ними малолетним детям! Не применяйте для розжига 
печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости!
•      Не сушите дрова вблизи печи. Не топите печи топливом, не предназначенным для этого вида печей.

ПРЕДМЕТЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ
•      Используйте предметы бытовой химии только в строгом соответствии с мерами предосторожности, указанными в ин-
струкции по применению.

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
•      Не загромождайте мебелью, домашними вещами коридоры, тамбуры, выходы из строений. Не устраивайте кладовок для хра-
нения пожароопасных материалов под лестницами, на чердаках и в подвалах.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
•      Приобретите для своей дачи первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лом, багор, лопату и большую ёмкость для 
хранения воды.

ПОМНИТЕ: ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ – 01
Пожарно-спасательный отряд Калининского района
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Антоновская ул., дома 4, 5, 8; Васенко ул., дома 3, 3/2, 
4, 5/15, 6, 11; Замшина ул., дома 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 44; Ключевая ул., дома 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15; Кондратьевский пр., дома 31, 33,39,41-
1,41-2, 49, 51-1, 51-4, 53, 55, 57, 59, 60/19, 61, 63, 63-2, 65; 
Маршала Блюхера пр., дома 21-1, 21-2, 21-3, 23, 25, 29, 
31, 33, 35; Металлистов пр., дома 81, 83, 87, 89, 91, 97, 
99, 101, 103, 105, 107, 111, 118, 120, 122; Полюстровский 
пр., дом 47; Федосеенко ул., дома 12, 14, 16, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39.  

Ваши депутаты 
Муниципального совета

Финляндского округа 
ведут приём: 

СОЛОВЬЕВ Александр Никола-
евич - 1-й понедельник месяца с 
15.00 до 17.00 в Муниципальном 

совете.

СТРАХОВ Кирилл Александро-
вич - каждая среда с 18.00 до 20.00 
в правлении ЖСК № 823 (пр. Мар-
шала Блюхера, д. 21, корп. 2, 1-й 
этаж). 

ТРОШИНА Тамила Григорьев-
на - каждый понедельник с 16.00 
до 18.00 в лицее № 126 (ул. Федо-

сеенко, д. 28).

ХЯННИНЕН Николай Иванович 
- 2-й и 4-й четверг месяца с 16.00 до 
18.00 в Муниципальном совете.

Обращайтесь к депутатц
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 95-летние юбиляры
Смирнова Клавдия Андреевна

Наши 90-летние юбиляры
Иванова Ольга Егоровна
Макарова Федосия Петровна
Полякова Мария Николаевна
Смирнова Мария Ивановна
Тиккоев Михаил Васильевич
Тошнова Анна Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Башмакова Вера Михайловна
Блюхер Зоя Васильевна
Забирохина Елена Иосифовна
Зайцева Вера Семеновна
Иозефи Вильгельм Вильгельмович
Калинина Нина Дмитриевна
Клюжина Мария Ивановна
Ломтева Валентина Сергеевна
Максимова Анна Георгиевна
Московкина Галина Спиридоновна
Муравьева Антонина Степановна
Поддубская Вера Андриановна
Романова Нина Григорьевна
Сороко Алексей Викторович
Цыпкина Любовь Сергеевна
Шикина Антонина Григорьевна

Наши 80-летние юбиляры
Александрова Ирина Алексеевна
Антюхин Владимир Степанович
Афонина Лера Васильевна
Белавин Георгий Александрович
Болдова Фаина Даниловна
Бондаренко Иван Григорьевич
Воеводкин Иван Андреевич
Гаврюшина 
Александра Константиновна
Гампоян Лидия Михайловна
Денисова Антонина Андреевна
Житников Николай Иванович
Жукова Анна Алексеевна
Завьялов Алексей Петрович
Замарина Лидия Андреевна
Калмыкова Нина Николаевна
Каштаньер Наум Михайлович
Кирюшин Владимир Петрович

Котомкина Мария Владимировна
Левин Борис Михайлович
Миронова Таисия Григорьевна
Овчинников Владимир Николаевич
Печенина Людмила Ефимовна
Плева Мария Михайловна
Рогачева Анна Михайловна
Рудаков Валентин Иванович
Румянцева Анна Николаевна
Смирнова Федосия Григорьевна
Светцова Екатерина Степановна
Семенова Вера Васильевна
Стрельцова Антонина Егоровна
Сузи Раиса Трифоновна
Тарасов Иван Дмитриевич
Терещенко Екатерина Петровна
Тищенко Александра Николаевна
Туголуков Иван Михайлович
Уманский Аркадий Наумович
Феофанова Антонина Ивановна
Шастина Ирина Макаровна
Шереметов Яков Степанович
Фабианская Варвара Карловна
Федотова Лилия Павловна
Филиппов Владимир Николаевич
Янковская Елизавета Николаевна
Яровых Евгения Ивановна

Наши 75-летние юбиляры
Балашова Нина Федоровна
Блинкова Мария Дмитриевна
Красильникова Вера Александровна
Кукушкина Людмила Алексеевна
Переслегин Борис Львович
Соколов Юрий Васильевич
Федорова Галина Дмитриевна

Наши 70-летние юбиляры
Алешина Лидия Алексеевна
Антоновский Юрий Михайлович
Баранова Людмила Васильевна
Белова Валентина Александровна
Белых Антонина Ивановна
Беляева Мая Филимоновна
Богушевский Игорь Ильич
Болот Ольга Николаевна
Быков Валерий Гавриилович
Булкина Татьяна Сергеевна

Вагина Галина Борисовна
Васильев Юрий Алексеевич
Вознесенская Любовь Петровна
Волков Валентин Васильевич
Ворончукова Лидия Сергеевна
Гвоздева Алла Васильевна
Генкина Галина Михайловна
Глехштейн Эдуард Васильевич
Гнедышев Анатолий Николаевич
Голубева Людмила Александровна
Голубева Наталия Дмитриевна
Гончарова Сталина Петровна
Губина Раиса Григорьевна
Гуревич Евгений Борисович
Данилова Алевтина Егоровна
Декусар Вера Федоровна
Дубцова Евгения Сидоровна
Евсеева Неля Сергеевна
Жуков Александр Павлович
Захаров Юрий Николаевич
Зурова Зоя Васильевна
Ибраева Асия Абдрахимовна
Иванова Тамара Николаевна
Ильина Мария Александровна
Кабанова Зинаида Николаевна
Калашников Евгений Михайлович
Кириллов Владислав Иванович
Клементьева Мария Васильевна
Ковалева Людмила Павловна
Козлов Юрий Петрович
Кононова Валентина Павловна
Корнильева Валентина Владимировна
Кочманов Геннадий Григорьевич
Кузьмина Лариса Ивановна
Кучеренко Валентин Григорьевич
Кушнеренко 
Владимир Константинович
Латкина Ирина Павловна
Лебедева Мария Назаровна
Ленская Светлана Вячеславовна
Ли Леонтий Рубенович
Лопакова Людмила Андреевна
Лукина Людмила Александровна
Макаревич Зинаида Петровна
Маркина Людмила Федоровна
Мартынова Галина Николаевна
Мартынов Юрий Николаевич
Межонов Вадим Алексеевич
Мизгальская Людмила Васильевна
Михайлова Людмила Михайловна
Муретова Светлана Евгеньевна
Насыров Юрис Насыхович
Нехорошева Татьяна Ивановна
Николаева Маргарита Ивановна
Новикова Любовь Николаевна
Орлов Сергей Михайлович
Петров Виктор Борисович
Полтинко Николай Федотович
Потапова Нина Васильевна

Рассказов Александр Алексеевич
Резникова Нина Георгиевна
Ретровская Галина Леонидовна
Рытова Людмила Никифоровна
Рябова Лидия Ивановна
Сазонов Анатолий Тимофеевич
Самунина Лидия Александровна
Семерикова Нина Ивановна
Семешкин Анатолий Сергеевич
Сергеев Александр Степанович
Серова Милитина Михайловна
Славнов Владимир Матвеевич
Слаута Алексей Михайлович
Смирнова Галина Алексеевна
Спиридонова Нелли Хаимовна
Спиридонов Геннадий Иванович
Смирнова Галина Петровна
Смирнова Нина Александровна
Стругин Олег Николаевич
Сугоняев Юрий Михайлович
Суслова Инна Васильевна
Тихонкова Тамара Федоровна
Угрюмова Галина Ефимовна
Федорова Валентина Иосифовна
Федорова Людмила Петровна
Федосеева Нина Васильевна
Филипьева Нина Николаевна
Финогенова Галина Ивановна
Цветкова Галина Михайловна
Челпанова Тамара Алексеевна
Чумохвалова Тамара Петровна
Шахунов Борис Николаевич
Шерман Белла Николаевна
Шорникова Галина Петровна

Наши 65-летние юбиляры
Игнатов Валерий Геннадьевич
Любина Анна Залмоновна 
Смотрич Галина Степановна

Наши 60-летние юбиляры
Алексеева Светлана Павловна
Андреева Тамара Васильевна
Аникеева Людмила Петровна
Антропова Алла Алексеевна
Афанасьева Галина Николаевна
Барсукова Галина Николаевна
Белоусова Наталья Алексеевна
Белякова Тамара Ивановна
Богданова Галина Ивановна
Буланова Галина Георгиевна
Васильева Нина Николаевна
Виноградова Валентина Яковлевна
Внукова Серафима Геннадьевна
Гаврилова Мария Алексеевна
Герасимова Людмила Алексеевна
Горова Любовь Назаровна
Григорьева Людмила Александровна
Дмитриева Мария Ивановна
Ершов Николай Арсентьевич

Захарова Валентина Алексеевна
Иваницкая Людмила Григорьевна
Иванова Галина Леонидовна
Ипанова Валентина Гавриловна
Караулова Валентина Егоровна
Карпова Наталия Ивановна
Карпова Нина Михайловна
Киммельман Людмила Васильевна
Козлов Сергей Иванович
Красько Анна Григорьевна
Кудсие Ольга Дмитриевна
Кузенкова Галина Ивановна
Кузнецова Елена Борисовна
Кузнецова Людмила Петровна
Кулясова Марина Борисовна
Курганов Юрий Михайлович
Курочкина Вера Александровна
Ландышева Нина Викторовна
Левант Марина Иосифовна
Леонтьева Валентина Григорьевна
Лохманова Галина Евгеньевна
Мазитова Ирина Николаевна
Макарова Наталья Борисовна
Максютенко Галина Павловна
Мачнева Татьяна Ивановна
Левичева Людмила Владимировна
Леушин Андрей Сергеевич
Лободенко Юлия Ивановна
Михайлов Павел Федорович
Никифорова Нина Васильевна
Перфилова Валентина Васильевна
Платонова Галина Александровна
Плотникова Людмила Николаевна
Прохорова Валентина Яковлевна
Рудько Алевтина Григорьевна
Румянцева Татьяна Яковлевна
Румянцева Эльвира Эммануиловна
Синякова Татьяна Васильевна
Скворцова Галина Николаевна
Смирнова Наталия Кузьминична
Смирнова Нина Яковлевна
Соколова Елена Семеновна
Сорокина Елена Владимировна
Степанова Марина Юрьевна
Сухарев Михаил Алексеевич
Терещенко Елена Васильевна
Трифонова Инна Михайловна
Трофименко Людмила Владимировна
Трусов Валерий Васильевич
Усанкова Нина Ивановна
Устина Наталия Сергеевна
Филиппов Виктор Борисович
Цветкова Татьяна Александровна
Чурилова Ирина Михайловна
Шарапова Людмила Ивановна
Шевцова Алина Ивановна
Шишкова Валентина Викторовна
Ярута Виктор Васильевич
Яськова Надежда Демьяновна

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Александру Дольскому – семьдесят. А поверить в это 
совершенно немыслимо – таким лёгким, элегантным, 
молодым он выходит на сцену.
И если бы не официальные поздравления и телеграм-
мы, всем, кто собрался на юбилейный концерт барда 
в зале у Финляндского вокзала, сообщение о круглой 
дате показалось бы не более чем милой шуткой... 

Впрочем, официальная часть 
вечера долго не продлилась, 
ведь говоря словами само-
го поэта «музыка главнее 
власти светской». Дольский 
взялся за гитару, и зазвучали 
всем знакомые песни: «Мне 
звезда упала на ладошку», 
«Алёнушка», «Маленький 
принц». И хотя на дворе 
июнь, известные строки про-
звучали на редкость гармо-
нично:
Ну, вот наконец-то 

дождливый сентябрь.
Ну, вот наконец-то 

прохладная осень...
И тучи повисли 

косыми сетями.
И кончился месяц 

под номером восемь…
Дольский вообще удивительно органично вписывается 
в любую аудиторию, где любят русскую поэзию и ценят 
акустическую гитару. Многие песни предваряли автор-
ские стихотворные прелюдии. Мэтр исполнял заявки и 
шутил, правда, шутки иногда выглядели несколько натя-
нуто. Но звучало новое стихотворение, и остальное сразу 
забывалось. В «Джазе» мастер импровизировал, имитируя 
губами трубу, тубу, кларнет и бог знает что ещё. 

Отличительная черта Дольского – многие его песни напо-
минают романсы, да их и можно считать таковыми. По-
рой казалось, что присутствующие в зале погрузились в 
неторопливый девятнадцатый век, не хватало только тре-
петно мерцающих свечей на стенах и вечерних платьев... 
К сожалению не все знаменитые вещи поэта можно было 
услышать, например, «Удивительный вальс» автор так и 
не спел, оправдывая это недостатком времени.

После концерта мэтр ещё 
долго раздавал автографы 
на своих книгах и дисках 
почитателям разных возрас-
тов, среди которых оказался 
даже человек, специально 
приехавший из Новгоро-
да. В фойе шла оживлённая 
торговля записями и новым 
романом «Анна», о котором 
автор без ложной скром-
ности сказал: «В русской 
литературе было всего две 
попытки написать роман в 
стихах. Первая увенчалась 
успехом, – я говорю о «Евге-
нии Онегине». Вторая – это 
мой роман».
А в голове у меня ещё зву-
чали «Сентябрь» и «Танго», 
перекликаясь, но не мешая 

друг другу. Осталось ощущение, какое бывает, когда 
выходишь из кинотеатра после хорошего классического 
фильма. Подумалось, что если б какой-нибудь современ-
ный режиссёр, ставящий картину о временах Российской 
империи, включил бы в неё романс Дольского, – некото-
рые посмотрели бы фильм только из-за этого...

Иван СТАРИКОВ
Фото автора

Удивительный вальс
Рядом с нами

Александра Дольского
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ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ…
В последнее время меня часто упрека-
ют, что я не верю в наши команды. Вот, 
мол, предрекал поражение «Зенита» от 
«Баварии», а наша команда взяла да и 
завоевала кубок УЕФА. И сейчас, гово-
рят, у сборной России есть все шансы 
хорошо выступить на Евро.

Я не оправдываюсь, но для начала наивно 
было полагать, что мы сможем обыграть 
испанцев. Судя по тому, что половина 
всех российских телезрителей смотрела 
наш первый матч на Евро-08, в команду 
верили. Но это был ничем не подкре-
плённый патриотизм.
Оба матча я смотрел в одном и том же 
спортивном баре. И если на матч с испан-
цами забронировать столик стоило боль-
ших трудов, то к началу встречи с грека-
ми болельщиков в баре… почти не было. 
И я могу понять фанатов, уж слишком 
печально выглядела наша команда. 
С другой стороны, думаю, в первом матче 
так сыграть можно! Чемпионы мира ита-
льянцы проигрывают 0-3, вице-чемпионы 
французы со второго матча уходят с 1-4. 
Но, конечно, это не оправдывает нашу ко-
манду и её тренера Хиддинга. Голландец 
пошёл по лёгкому пути, скопировав схему 
игры «Зенита» 4-5-1. Но без двух главных 
составляющих этой схемы – Аршавина и 
Тимощука – она работает с серьёзными 
сбоями. Семак не может делать всю чер-
новую работу, как украинский опорник, а 
на место Аршавина просто никого нет. 
Хиддинг сделал выводы быстро. Уже во 
второй игре сменил Широкова на Игна-
шевича, и, несмотря на всю мою нелюбовь 
к защитникам ЦСКА, лучше пусть так, 
чем, как в игре испанцами, когда то и дело 
опаздывавший к мячу Широков излучал 

веру в собственную непогрешимость. И 
пусть Игнашевич так и не набрал опти-
мальную форму, было видно, что благо-
даря опыту армейца, оборонительные ре-
дуты стали выглядеть более надёжно.
Ещё одна спорная мысль: несмотря на 

противоречивый итог матчей, игра сбор-
ной России мне понравилась. Не припом-
ню такого, чтобы прежде наша команда 
прижимала соперника к своим воротам 
хотя бы на пять минут, не играла весь 
матч на удержание нулевого счёта. И 
пусть это чудесное преображение не при-
несло нам никаких дивидендов в первой 
игре, зато уже во второй оно окупилось 
на 100%. Правда, российская команда всё 
ещё не хочет играть правым флангом - в 
игре против испанцев партнёры просто 
не замечали Сычёва…
Зато Жирков показывает просто феноме-
нальный футбол. Даже несмотря на про-
вальный счёт игры с испанцами, Юрий 
смог запомниться всем своими мгно-
венными проходами по левому краю. В 
матче с греками число таких проходов 
перевалило за десяток, и 90% из них были 
успешными! Недаром после первого же 
матча газета «Спорт-экспресс» рассказа-

ла, что «Зенит» желает купить армейца. 
И ЦСКА не против, только хочет продать 
его за 15 млн. евро, а наш клуб настаива-
ет на сумме в 10 млн. Думаю, что победит 
«Газпром», и Жирков очень скоро начнёт 
играть в сине-бело-голубой форме. 

Невозможно не отметить Торбинского. В 
силу юного возраста на поле он часто ве-
дёт себя нахально, но на Евро это качество 
сыграло свою положительную роль. Дми-
трий почти в два раза моложе некоторых 
потомков Геракла и Одиссея, вышедших 
на поле, но смело шёл в обводку, оставляя 
греческих оппонентов не у дел.
Не могу не похвалить Павлюченко. Мно-
гие обвиняют его в том, что после «ду-
бля» в ворота англичан он откровенно 
зазнался. Скорее всего, так и есть. Я бы 
точно зазнался. Но Роман, побывав пару 
месяцев в облаках, спустился на землю. 
Да, иногда «перетягивает одеяло» на себя 
вместо того, чтобы отдать пас партнёру, 
занявшему более выгодную позицию. Но 
в обоих матчах Павлюченко оттягивал на 
себя двух центральных защитников, давая 
простор для действий Торбинского и Би-
лялетдинова. Вот только реализация хро-
мает, и с этим пока ничего не поделаешь.

Третий и самый важный матч - со шве-
дами, уже 18 июня. Здесь Гусс может 
попасть в ловушку. С одной стороны, 
на поле готов выйти Аршавин, с дру-
гой - игроки уже более-менее привыкли 
играть без него. Если выпускать Андрея 
с первых минут матча, то микроклимат в 
команде может быть нарушен. Если вы-
пустить позже - может оказаться поздно. 
Впрочем, я не Гуус, не мне решать.
Ну, а напоследок хотелось бы написать о 
самом Евро. Что-то с ним не то… Вроде 
бы и результаты не всегда предсказуе-
мы, и титулованные футбольные гранды 
крупно проигрывают новичкам. И всё 
равно, чемпионат Старого света кажется 
немного скучным.
Может быть, всё дело в болельщиках? 
Помню, раньше все как огня боялись 
нашествия английских фанов – дескать, 
приедут и будут устраивать беспорядки. 
Но сейчас ни британских болельщиков, 
ни их любимой команды на чемпионате 
нет, и градус борьбы уже не тот. 
А стадионы, на которых проводят мат-
чи?! Красивые, современные, но ужасаю-
ще маленькие, немногим больше нашего 
«Петровского». Сколько зрителей могло 
бы прийти на матч с афишей Франция- 
Голландия? Пятьдесят тысяч? Семьдесят? 
А может и все сто? Но нет, УЕФА развива-
ет футбол в странах, где жителей меньше, 
чем мест на стадионах. Остальные, мол, 
посмотрят футбол и дома… 
Что же, надеюсь, мы с вами будет смо-
треть футбол дома до самого финала. Где 
в упорной борьбе проиграем хорватам. 
Не потому, что они сильнее, просто за Ан-
глию должны же мы им сказать спасибо?

Константин КУЧУРКА
Фото www.euro2008.com

Гол? Ш
танга!
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Июнь в разгаре – каникулы, отпуска, 
лето… Но несмотря на всеобщее отпуск-
ное настроение библиотека семейного 
чтения «Истоки» по-прежнему ждёт сво-
их читателей в гости! Для ре-
бят и взрослых открыты наши 
двери, в ожидании замерли на 
полках книги.

И если вы ещё не участвовали в 
«вечерах семейного чтения», сей-
час самое время - спокойно и без 
суеты - попробовать в этом деле 
свои силы. А ещё лучше - не огра-
ничивать свой творческий потен-
циал, и не только приходить в 
библиотеку, но и создать творче-
скую работу своими руками!
В предыдущем номере «Финляндского 
округа» мы объявили первый творческий 
конкурс – «Лето» и продолжаем прини-
мать ваши работы, посвящённые теплу и 
солнцу, свободе и отдыху.
В этом номере мы объявляем второй кон-
курс под названием «Кто живёт в библи-
отеке?» Этот вопрос очень важен для нас. 
Ведь известно, что лес охраняет леший, 
воду – водяной и русалка, в доме живёт до-

мовой, а в болоте – кикимора болотная…
А какой же он, хранитель библиотеки? Или 
это она? Или оно? А может быть, их целая 
семья? Какой у них характер, какая внеш-

ность, какие привычки?
Выполняя работу, вы можете де-
лать рисунки, аппликации, фо-
тографии, писать стихи и прозу, 
совмещать разные виды творче-
ства. Можете использовать ком-
пьютер или делать всё вручную. 
Исписать одну страницу или 
несколько. Единственное огра-
ничение – работа должна быть 
выполнена на листе А4 взятом 
вертикально.
Конкурсные работы будут оце-
ниваться по разным группам 

– дошкольники, ученики начальной и 
средней школы, студенты, взрослые и се-
мейные команды. А призы достанутся по-
бедителям в самых разных номинациях: 
самая необычная работа, самая романти-
ческая, самая смешная… и так далее!
Принести работы на конкурс и получить 
справку по любому вопросу вы можете в 
библиотеке семейного чтения «Истоки» на 
ул. Васенко, д. 6. Наш телефон 540-60-41.

Новый конкурс!

Афиша

«Ф
инляндский» кроссворд


