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МАРТ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Наши 90-летние юбиляры

АГРАНОВА Шифра Шмерковна 
ВАУЛИНА Лидия Яковлевна 
ЗАГРАДИНА Лия Владиславовна 
ИВАНОВА Мария Ивановна
КИШКАНОВ Филипп Васильевич
МИНАКОВА Александра Васильевна 
СМИРНОВА Дарья Евстигнеевна 
ФИЛИППОВА Анна Петровна 
ХАРИТОНОВА Анна Алексеевна 

Наши 85-летние юбиляры

СМИРНОВ Алексей Гаврилович
АРСЕНЬЕВА Маргарита Георгиевна

Наши 80-летние юбиляры

АЛЕКСЕЕВ Валентин Филимонович
АНДРЕЕВА Зоя Николаевна

АНТОНОВА Надежда Андреевна
БАСОВА Клавдия Петровна
БОЙКОВА Валентина Павловна
БОРИСОВ Владимир Иванович
ВОЛКОВА Тамара Сергеевна
ВОРОНОВСКИЙ Анатолий Николаевич
ВОЩЕНИКИН Василий Петрович
ГЛИНСКАЯ Лидия Александровна
ГРАЧЕВА Лариса Ивановна
ДЕРУНОВА Мария Ивановна
ДРОЗДОВА Екатерина Васильевна
ЕГОРОВ Алексей Егорович
ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Владимирович
ЖУКОВА Антонина Кондратьевна
ЗАДУНАЙСКАЯ Людмила Михайловна
ЗАЛЕТОВ Олег Александрович
ЗАХАРОВА Лариса Валентиновна
ИСАКОВ Александр Семенович

КЛЮЧЕРОВА Вера Семеновна
КОРАБЛЕВА Варвара Тимофеевна
КОРНИЛОВА Галина Петровна
КОТТЕР Антонина Николаевна
КРАСНИКОВА Анна Андреевна
КУТЬИНА Амалия Ивановна
ЛЕБЕДЕВА Антонина Никифоровна
ЛЕБЕДЕВА Нина Ивановна
ЛОБОВА Валентина Константиновна
ЛУКИНА Лидия Ивановна
ЛЯЛИКОВ Алексей Николаевич
ЛЯЛИЧЕВА Зинаида Григорьевна
МАТЯШ Александр Антонович
МИРОНЕНКО Виктор Константинович
МОРГУНОВ Иван Николаевич
ОЛИМПИЕВ Анатолий Алексеевич
ПАЛИЙ Людмила Николаевна
ПАРАМОНОВА Любовь Андреевна

ПЕРФИЛЬЕВА Людмила Ивановна
ПЕРФИЛЬЕВА Тамара Николаевна
ПОЛОВЫХ Александра Михайловна
САВИНОВ Николай Иванович
САНГИРОВА Мария Минияровна
САПЕЛЬНИКОВА Анастасия Николаевна
СЕМЕНОВА Майя Николаевна
СЕРГЕЕВ Валентин Николаевич
СЕРЕДОВА Анастасия Антоновна
СОЛДАТЕНКО Тамара Павловна
СТОЛПОВСКАЯ Ольга Константиновна
ТЮКИНА Екатерина Петровна
ФЕОПЕНТОВА Галина Сергеевна
ФУРАЕВА Маиза Александровна
ХАЛИКОВА Минзифа Галиулловна
ЦВЕТКОВА Антонина Васильевна
ШЕРЕМЕТОВА Валентина Степановна
ЩАПИНА Нина Сергеевна
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Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!

11 марта 2007 года,
воскресенье

ВЫБОРЫ 
в Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга 

избирательные участки открыты
с 8.00 до 20.00

телефон территориальной избирательной 
комиссии - 542-23-64

ВЕСНА ИДЁТ,
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ!

От всего сердца поздравляем вас с праздником весны, любви и красоты! 
В этот светлый день хотим передать вам самые нежные слова призна-
тельности, уважения и любви. Ведь в каждой из вас таится загадочный мир 
чувств и талантов, добра и милосердия, красоты и обаяния. Вы придаете 
нам, мужчинам, уверенности и сил, помогаете стать лучше и добрее.
В наше время женская доля намного тяжелее мужской. Вы храните домаш-
ний очаг, воспитываете наших детей, да и работаете подчас больше нас 
самих. И вместе с тем умудряетесь сохранить молодость, привлекатель-
ность и красоту.
От имени всех мужчин нашего округа примите сердечную  благодарность 
за ваше терпение, за трудолюбие, за оптимизм!
Желаем вам здоровья, молодости и красоты, материнского счастья и се-
мейных радостей! Пусть меньше вас беспокоят домашние заботы, и боль-
ше времени остается на себя и на нас, мужчин!
Будьте всегда счастливы и любимы!

Искренне ваши,
Депутаты Муниципального совета Финляндского округа



ФИНЛЯНДСКИЙ 
ОКРУГ2

Подведены основные итоги социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга в 2006 году. Рост до-
ходов бюджета Санкт-Петербурга по отношению к 2005 
году составил 53,3%. Расходы бюджета Санкт-Петербур-
га за 2006 год составили 183 380,5 млн. руб., или 95,9% 
от запланированного уточненного годового объема. По 
сравнению с 2005 годом расходы бюджета увеличились 
на 36,9%. Превышение доходов над расходами за отчет-
ный период составило 31 839,4 млн. руб.

Труженики тыла получат право на дополнительные 
доплаты к пенсии. Труженики тыла - жители Петербур-
га, получат право на дополнительные доплаты к пенсии, 
предложение об этом внёс председатель Законодатель-
ного собрания города Вадим Тюльпанов. С 1 июля 2007 
года труженики тыла будут получать из городского бюд-
жета ежемесячные доплаты к пенсии в размере 500 ру-
блей. Сумма выплат труженикам тыла, будет ежегодно 
индексироваться с учетом инфляции – как и все другие 
доплаты (примерно 14% в год). Заметим, что такие над-
бавки получат только жители нашего города. 

Утвержден план капитального ремонта городских 
больниц и поликлиник. Всего в 2007 году предстоит 
капитально отремонтировать 105 учреждений здраво-
охранения районного и городского подчинения. Бюджет 
Санкт-Петербурга выделит на эту программу более мил-
лиарда рублей. 
Среди наиболее важных объектов этого года – Мариин-
ская больница, городская больница № 31, центр плани-
рования семьи и репродукции, глазной диагностический 
центр № 7, а также городской клинический онкологиче-
ский диспансер. 

Намечены сроки и объемы проектирования «Над-
земного экспресса». Речь идет о начале проектиро-
вания линии нового вида пассажирского транспорта. 
Реализация проекта предполагает создание трассы 
длиной 26,52 км, которая соединит пять южных районов 
города:  Красносельский, Кировский, Московский, Фрун-
зенский, Невский - конечные станции метрополитена и 
пригородные железнодорожные станции. Проект должен 
быть подготовлен до середины октября 2007 года с тем, 
чтобы уже в IV квартале можно было объявить по нему 
инвестиционный конкурс. 

С 1 марта 2007 года началась регистрация старше-
классников для участия в Едином государственном 
экзамене. Выпускники общеобразовательных учрежде-
ний текущего года регистрируются на экзамены в своих 
образовательных учреждениях.

Петербург улучшил свои позиции в рейтинге круп-
нейших городов мира. В рейтинге брендов 60–ти круп-
нейших городов мира, составленным по итогам 2006 
года компанией GMI, Санкт-Петербург улучшил свои по-
зиции, заняв 40-место. Для сравнения, Москва занимает 
48 место. Участниками он-лайн - опроса стали жители 
20 стран. Всего в исследовании приняли участие более 
15000 человек.  В рейтинге самых привлекательных го-
родов мира Петербург занимает сегодня 7 место.

Новости Добро должно быть с кулаками

ОКРУГ В ОПАСНОСТИ!

Наши 75-летние юбиляры

СТЕПАНЯН Тамара Ивановна
МИНАЕВА Тамара Васильевна
МОЛЧАНОВА Зинаида Михайловна

Наши 70-летние юбиляры

АКАТЬЕВ Анатолий ИвановичАКАТЬЕВ Анатолий Иванович
АРСЕНОВА Маргарита МихайловнаАРСЕНОВА Маргарита Михайловна
АРХИПОВ Анатолий АлександровичАРХИПОВ Анатолий Александрович
АСИКРЕТОВА Дина ВладимировнаАСИКРЕТОВА Дина Владимировна
БАСКОВА Людмила Васильевна
БАТАЛЕНКО Нина Ивановна
БЕЛОУС Кира Георгиевна
БЛИЗНЕЦОВА Лилия Петровна
БОРОХОВА Валентина Михайловна
ВАСИЛЬЕВА Валентина Алексеевна
ВАСИЛЬКОВА Антонина Ивановна
ВЕСНИНА Алла Николаевна
ВОЛКОВА Нина Александровна
ВОЛКОВА Нэлли Георгиевна
ВОРОНИН Юрий Михайлович
ГАРЕЕВ Фидаиль Файзрахманович
ГОЛИКОВА Вера Васильевна
ГОЛУБЕВ Евгений Павлович
ГОЛУНОВА Раиса Николаевна
ГОРДИНА Ася Григорьевна
ГОХБАН Семен Аронович
ГРИВЮК Мария Михайловна
ГУБКО Нэлли Владимировна
ГУЛЬЧИНА Валентина Петровна
ГУПАЛО Людмила Александровна
ГУСАКОВА Людмила Николаевна
ГУСАРОВА Людмила Александровна
ДАНИЛЮК Валентина Васильевна
ДЕНИСОВА Галина Алексеевна
ДИТЯТЕВА Жанетта Алексеевна
ДМИТРИЕВА Галина Антоновна
ДОРОФЕЕВА Галина Владимировна
ДРИЗОВСКАЯ Анна Еремеевна
ДРОЖЖИНА Валентина Дмитриевна
ДУХАНИН Анатолий Васильевич
ЕВСЕЕВА Нина Константиновна
ЕГОРОВА Зинаида Давидовна

ЕПИФАНОВА Наталия Михайловна
ЖАРКОВ Сергей Иванович
ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Иванович
ЗАЙЦЕВА Людмила Ивановна
ЗАХАРОВА Маргарита Васильевна
ЗАЯЦ Раиса Михайловна
ЗЕФИРОВА Лидия Ивановна
ЗИБОРОВА Нэлли Андреевна
ИВАНОВА Галина Федоровна
ИВАНОВА Светлана Ростиславовна
ИЗОТОВА Галина Болеславовна
ИЛЬИНА Алла Ивановна
КАЛИНИНА Галина Александровна
КАМОРИНА Лидия Андреевна
КАТАШУК Федор Данилович
КИРЮШИН Алексей Александрович
КЛЕЙЗЕР Нина Васильевна
КЛИМОВА Галина Николаевна
КНИГЕЛЬ Владимир Августович
КОЗЛОВА Майя Анатольевна
КОНСТАНТИНОВ Юрий Олегович
КОРКИНА Клавдия Васильевна
КОШИНА Лидия Васильевна
КРАВЦОВА Зоя Николаевна
КУДРЯШОВ Борис Яковлевич
КУЗЬМИНА Валентина Ивановна
КУЛАШКИНА Нина Михайловна
КУРОПАТКИНА Евгения Павловна
ЛЕВИНА Дора Григорьевна
ЛЕСНЯК Борис Иванович
МАЗУРОВА Маргарита Евгеньевна
МАРТЫНОВА Элеонора Ефимовна
МАРУСИНА Валентина Николаевна
МАСКЕВИЧ Людмила Федоровна
МАСЛЯЕВА Тамара Алексеевна
МАТЮШЕВА Алевтина Викторовна
МИЛЕВИЧ Ася Иосифовна
МИРОНОВА Валентина Алексеевна
МОРЖУХИНА Евгения Михайловна
МУСАБИРОВА Лора Константиновна
МУХИНА Валентина Александровна
НАХАПЕТОВА Светлана Васильевна
НЕЧАЕВ Виктор Егорович
НИКИТИН Алексей Васильевич

НИКИТИН Алексей Васильевич
НИКИТИНА Екатерина Осиповна
НИКИТИНА Людмила Владимировна
НИКОЛАЕВ Эрнест Георгиевич
НОВОЖИЛОВ Геннадий Васильевич
НОВОСЕЛОВ Евгений Алексеевич
ОДНОЛЕТОК Владимир Григорьевич
ОПАРИНА Татьяна Григорьевна
ОСИПОВА Анна Александровна
ПАВЛОВА Ирина Павловна
ПАВЛЮЧЕНКО Галина Вениаминовна
ПЕТРОВА Валентина Владимировна
ПЕТРОВА Тамара Андреевна
ПИЛИПАС Валентина Николаевна
ПРОКОФЬЕВА Тамара Николаевна
РАДИОНОВСКАЯ Людмила Петровна
РЕТРОВСКИЙ Владислав Александрович
РОДИНА Антонина Николаевна
РОЗЕНБЕРГ Тамара Федоровна
РОМАНОВИЧ Вячеслав Николаевич
СААГЕ Адольф Юльевич
САМСОНОВА Людмила Ивановна
СВИЯЖЕНИНОВА Рита Ивановна
СЕЛОУСТЬЕВА Валентина Павловна
СМИРНОВА Зоя Николаевна
СТЕПАНОВ Василий Федорович
СТЕПАНОВА Лидия Федоровна
СТРУК Елена Константиновна
СЫРЦОВА Мария Ивановна
ФЕДОРЕНКО Галина Ивановна
ХОРЕВА Эмма Георгиевна
ХРЫКИН Валентин Тихонович
ЦВЕТКОВА Людмила Николаевна
ШАПОВАЛОВ Владимир Илларионович
ШАТАЛОВА Антонина Павловна
ШАХМАМЕТОВА Халидя Фяттяховна
ШВЕЧИКОВ Юрий Васильевич
ШКЛЯЕВА Анна Семеновна
ШУКЕЛЬ Алевтина Павловна
ЯКОВЛЕВА Мария Михайловна
ЯКУБОВСКАЯ Людмила Михайловна

Наши 65-летние юбиляры
КАСИЛОВА Валентина Владимировна

ФОМИЧЕВА Тамара Александровна
ЮРИКОВ Валентин Александрович

Наши 60-летние юбиляры

АКСЕНОВ Олег Александрович
АЛЕКСАНДРОВ Владимир Анисимович
АЛЕКСАНДРОВА Ольга Александровна
АМПЕРИАДИ Светлана Кирилловна
АНДРЕЕВА Александра Анатольевна
АРХАНГЕЛЬСКАЯ Татьяна Степановна
БАБИН Виктор Иванович
БАЛАКАЕВА Татьяна Петровна
БОЙЦОВА Ольга Леонидовна
БОРИСОВ Борис Федорович
БОРОВСКАЯ Лариса Николаевна
ВАЖИНСКАЯ Нина Ивановна
ВАЛЬД Алевтина Васильевна
ВИЛЬМОН Надежда Ивановна
ВОЛЧЕГОРСКАЯ Валентина Дмитриевна
ВОРОБЬЕВ Алексей Васильевич
ВОРОБЬЕВА Нина Сергеевна
ГОЛОВНЕВА Лариса Владимировна
ГОРЕЛОВА Татьяна Ивановна
ГОРОХОД Александра Изяславовна
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Борисовна
ГРИЛИХЕС Светлана Файбелесовна
ГРИШИНА Надежда Константиновна
ГРИЩЕНКО Раиса Ивановна
ГУСЕВА Людмила Александровна
ЕМЕЛЬЯНОВА Людмила Ивановна
ЖИТНИКОВА Светлана Дмитриевна
ЗЕЛИНСКАЯ Наталия Ивановна
ЗЕМЛЯНУШНОВА 
Татьяна Александровна
ИСАЧЕНКО Любовь Павловна
КАРМАНОВА Людмила Николаевна
КИСТАНОВА Светлана Николаевна
КРАСНОВА Анна Семеновна
КРЕМС Татьяна Николаевна
КУЗНЕЦОВА Наталия Васильевна
КУЛАКОВА Татьяна Федоровна
КУТУЗОВА Галина Селиверстовна
ЛАВРУШКОВА Любовь Ивановна

ЛЕБЕДЕВ Сергей Петрович
ЛЕБЕДКО Инна Афанасьевна
ЛЕВИЗ Людмила Сергеевна
ЛЕОНТЬЕВА Мария Ивановна
ЛИСЕНЕНКОВА Ирина Валентиновна
ЛИТВИНСКАЯ Лариса Петровна
ЛОБАНОВА Ольга Павловна
ЛЮБИМЕНКО Маргарита Николаевна
МАЗУРОВ Николай Васильевич
МАРКАРОВА Эмма Степановна
МАТВЕЕВА Валентина Алексеевна
МИРОНОВА Галина Андреевна
МИХАЙЛОВА Нина Николаевна
МОРОЗОВА Лариса Федоровна
МУДРАЧЕНКО Ольга Владимировна
МУРАВЬЕВА Наталия Ивановна
НИГОРОДОВА Валентина Николаевна
НИКОЛАЕВА Нина Васильевна
НОСОВА Нина Александровна
ПИЧУГИНА Валентина Филипповна
ПОЛИЕНКО Виктор Александрович
ПОЛЯКОВА Алла Александровна
ПОРТНОВА Любовь Товелевна
ПРАХЬЕ Анна Сауловна
ПРЕСНЯКОВА Татьяна Иосифовна
ПРИЙМА Маргарита Алексеевна
РОДИОНОВА Татьяна Яковлевна
РУСАКОВА Анфиса Васильевна
САДЫКОВА Валентина Степановна
САЕНКО Галина Агафангеловна
САМУСЕНКО Валентина Васильевна
САМЫГИН Геннадий Васильевич
СЕРГЕЕВА Антонина Васильевна
СЕРГЕЕВА Нина Сергеевна
ТИМОФЕЕВА Людмила Васильевна
ТКАЧЕНКО Владимир Александрович
ТКАЧЕНКО Надежда Павловна
УЛЬЯНОВ Александр Михайлович
ФАДЕЕВА Валентина Николаевна
ФЕДОТОВА Алевтина Павловна
ФЕКОЛИН Владимир Владимирович
ЧЕРНОВА Тамара Никитична
ЩЕРБОНОС Лидия Никифоровна
ЯКОВЛЕВА Зинаида Петровна

МАРТ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ: ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и Желаем вам здоровья, добра и успехов в каждом начинании!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА И ПИСКАРЁВКИ!
В трудный момент в жизни нашего округа обращаемся мы к вам.
Нас поражает наглость, бесцеремонность и беспринципность директора ГУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР АВТОСТОЯНОК и 
ГАРАЖЕЙ» Андрея Корчагина, который пытается прорваться в депутаты по нашему округу.
Наши жители постоянно задают одни и те же вопросы: 
Почему ДИРЕКТОР ЦЕНТРА АВТОСТОЯНОК И ГАРАЖЕЙ Корчагин рвётся в депутаты именно по нашему округу? 
Почему он не выдвигается в КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ, где меньше года был депутатом Муниципального совета, 

а потом досрочно сложил полномочия депутата Законода-
тельного собрания, обманув ожидания избирателей?
Почему не идёт в НЕВСКОМ РАЙОНЕ, где был главой 
районной администрации? 
Почему не выдвигается в районах, где уже знаком изби-
рателям?
ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН: ПОТОМУ ЧТО ТАМ ЕГО УЖЕ СЛИШ-
КОМ ХОРОШО ЗНАЮТ.
Корчагин путается в названиях наших улиц, зато вместе с 
ним в наш округ пришли самые грязные методы агита-
ции. Сначала в почтовых ящиках наших домов то и дело 
появлялись анонимные бумажки с бессовестной клеве-
той на Всеволода Беликова и логотипом «Нового Петер-
бурга». В первое время авторы этих грязных листков не 
афишировали свои имена, боялись. А теперь эту черно-
сотенную газету открыто раздают в пикетах «Справедли-
вой России»! Сдали нервишки у организаторов грязной 
клеветнической кампании!
Для Корчагина не осталось честных способов агитации. 

Это и понятно. За ним нет никаких реальных дел, он не живёт в нашем округе, не знает наших проблем. Вся его кампа-
ния – это пустые обещания и трескотня.
Очень показательно, что кандидат скрывает место своей работы – ни в одной из тысяч его листовок не написано, что 
он - директор ГУ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР АВТОСТОЯНОК И ГАРАЖЕЙ» - подразделения городской администрации, за-
нимающегося поиском мест для строительства гаражей и стоянок в жилых кварталах, от деятельности которого стонут 
люди по всему городу.
Почему же он выбрал именно наш округ?
Потому что с предвкушением прибыли смотрит на «лакомые куски» - дворы, скверы и детские площадки нашего боль-
шого округа. Потому что рассчитывает обмануть доверчивых избирателей цветными листовками и пустыми обещания-
ми «справедливости». Но не только поэтому.
Ещё в ноябре 2006 года представители «Справедливой России» заявили, что намерены привлекать к голосованию за 
свою партию тысячи заключенных, содержащихся в следственном изоляторе «Кресты». 
Уважаемые жители, если мы отсидимся, если останемся дома в день голосования 11 марта, как это было в 2002 году, 
то судьба всего нашего округа вновь будет решаться в другом, «не столь отдаленном» месте.
Когда-то Юрий Олеша написал: «Добро должно быть с кулаками». Сегодня нам вновь придётся самим защищать свой 
округ, своё будущее, своих детей и внуков.
Приходите на выборы! Голосуйте за честных людей! Не дайте себя обмануть!

Советы ветеранов Финляндского округа и Пискарёвки,
Правления окружных обществ «Жителей блокадного Ленинграда»,

Коллективы школ, поликлиник, библиотек округа,
Депутаты Муниципального совета.

О том, что к голосованию за «Справедливую Россию» будут привлекаться обитатели «Крестов» заявил известный исполнитель 
блатного «шансона» Александр Новиков на пресс-конференции в «Интерфаксе» 21 ноября 2006 года.

Информация к размышлению
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На самом деле

Мы встретились с Натальей Леонидовной в 
её рабочем кабинете в Мариинском дворце. 
К сожалению, и этот кабинет, и почетный пост 
депутата Законодательного Собрания ей при-
дется скоро покинуть - партия «ЯБЛОКО» не 
смогла пройти предвыборную регистрацию и 
не будет участвовать в выборах.
Но разговор зашел о прошлом – былых сра-
жениях и победах, о «героях», которых жите-
ли нашего округа знают только по глянцевым 
портретам на всех столбах. 

- Наталия Леонидовна, Вам приходилось 
работать вместе с Андреем Евгеньевичем 
Корчагиным, который сейчас выдвигается 
в нашем округе от партии «Справедливая 
Россия». Как вы познакомились?
- Корчагин пришел в Законодательное Собра-
ние в 1998 году от Красногвардейского рай-
она. Пришёл под лозунгом борьбы за права 
людей. 
Но в моем округе, хоть непосредственного от-
ношения к нему Корчагин и не имел, он сразу 
сумел показать себя. На левом берегу Невы 
была общественная баня, которую привати-
зировали без права смены профиля. Хозяи-
ном этой бани стал помощник Корчагина, и 
когда он оказался на посту главы районной 
администрации, баня была продана. Люди на 
всем протяжении проспекта Обуховской обо-
роны остались без бани, а в этой части горо-
да дома старые и в большинстве не имеют 
ванн. Это первое «доброе» дело Корчагина, с 
которым я столкнулась. 
- Вам часто приходилось лично общаться 
с Корчагиным, как с депутатом?
- Сталкиваться с ним очень не хотелось, по-
скольку ничего приятного из общения с ним 
не проистекало, хамство его не имело преде-
ла. Более того, иногда складывалось впечат-
ление о его неполной вменяемости. Времена-
ми посреди заседания на него вдруг находил 
раж, и он начинал выкрикивать что-нибудь по 
поводу и без повода. Но куда деться, если ты 
работаешь в Законодательном Собрании, в 
котором всего пятьдесят человек? 
Я хочу сказать следующее: Корчагин - неглу-
пый человек, он мягко стелет, знает, на какие 
можно надавить струны, чтобы вызвать дове-
рие избирателей. Но почему же он не пошел 
по Невскому району, в котором был главой 
районной администрации, и где, если он так 
замечательно работал, его должны встретить 
с распростертыми объятиями? Почему он не 
пошел по Красногвардейскому району, где 
его выбрали депутатом Законодательного 
Собрания в первый раз? Не потому ли, что он 
успел везде наследить, и теперь нужно новое 
место, где его еще плохо знают. 

- Как получилось, что Андрей Евгеньевич 
сложил с себя депутатские полномочия, и 
поменял избирателей Красногвардейско-
го района на пост в администрации Не-
вского?
- Произошло это так: по предложению быв-
шего председателя Законодательного Со-
брания Тарасова губернатор Яковлев увёл 
Корчагина из Законодательного Собрания. 
Это явилось замечательным известием для 
всех нас, потому что оздоровило обстановку 
в парламенте и сделало ее рабочей. 
Но когда я узнала, что пришел он не куда-ни-
будь, а в мой Невский район, меня просто об-
уял ужас - я понимала, что будет дальше. И 
дальше началось…
Сначала развернулась натуральная чистка 
администрации Невского района. Работоспо-
собные люди просто выкидывались за дверь 
– например, нынешнего главу Невского рай-
она Сергея Ситдикова Корчагин выставил на 
улицу с поста заместителя главы. Я и другой 
депутат Михаил Толстой никаких отношений 
с ним не выстраивали, потому что понимали: 
это не тот человек, с которым можно нормаль-
но сотрудничать. Месть последовала очень 
скоро. Законы и поправки депутатов, которые 

до этого помогали работать школам, поликли-
никам, социальным учреждениям района, раз-
бирались Корчагиным по своему усмотрению, 
и реальная помощь не доходила до людей, 
которым мы пытались помочь. Он просто стал 
мешать работе депутата! 
Потом начались просто невменяемые по-
ступки. Как можно объяснить ситуацию, когда 
глава районной администрации приказывает 
заварить и забить досками двери моей прием-

ной!? Это нормальный человек? Это 
нормальная работа с главой? 
Так продолжалось во все время его 
работы на посту главы во втором со-
зыве Законодательного Собрания. И 
тут наступили выборы…
- Противостояние усилилось?
- Если это можно назвать противосто-
янием. Начальник районного отдела 
образования вызвала к себе всех 
директоров школ и просто приказа-
ла им провалить Евдокимову. Более 
того, было открыто сказано: Евдоки-
мова пройдет – мы вас уволим. Сла-
ва Богу, это была просто угроза, и все 
директора остались на своих местах. 
Печатались грязные анонимные ли-
стовки, которые хранилась в адми-
нистрации Невского района – это во-
обще его стиль. 
- Знакомая картина… Наталия Ле-
онидовна, с огромным трудом, но 
Вы всё же смогли победить. Ва-
шим врагам пришлось признать 
эту победу.
- Когда я победила на выборах в Зако-
нодательное Собрание, Корчагин не-
однократно подсылал ко мне гонцов с 
предложением помириться. Я думаю, 
ему было несладко, когда у него не 
получилось то, чего он добивался. Но 
я ни на какой компромисс с ним не по-

шла, и очень счастлива по этому поводу. 
Валентина Матвиенко, став губернатором го-
рода, одним из первых своих решений уволи-
ла Корчагина, и все жители района вздохнули 
свободно.
Сейчас должность Корчагина – директор Го-
родского центра автостоянок и гаражей… Ох, 
хорошее местечко ему дали! Теперь можно и 
на выборы идти. 
К сожалению, наша номенклатура очень ред-
ко сдает своих. Они просто как пешки на до-
ске, передвигаются с клетки на клетку. Конеч-
но, теперь он не имеет такой власти, какую 
имел в районе, но, наверное, денег получает 
не меньше. 
- Сегодня он выдвинул свою кандидатуру 
уже на выборах в Калининском районе…
- Да, я тоже несколько дней назад узнала, что 
Корчагин снова хочет попасть в Законода-
тельное Собрание. Думаю, не раскрою боль-
шого секрета, если расскажу, что он пытался 
выдвинуться в Невском районе от «Единой 
России», но его туда не взяли, и он вступил в 
«Справедливую».
Я хорошо отношусь к Сергею Михайловичу 
Миронову, и понимаю его желание противо-
стоять партии власти. Я была и остаюсь од-

ним из лидеров петербургского «Яблока», и 
моё отношение к партии власти тоже – весь-
ма сложное.
Но я считаю, что партии должны создаваться 
снизу, самим народом. И в этом смысле, к со-
жалению, Миронов создал свою партию тоже 
сверху, но никак не снизу. Сергей Михайлович 
взял к себе в команду неплохих людей, но как 
в его команде появляются такие отморожен-
ные люди, как господин Корчагин, я не пони-
маю. Нельзя быть таким неразборчивым! 
Я совершенно уверена, что в Законодатель-
ное Собрание нужно выбирать таких депу-
татов, которые идут туда не свои интересы 
защищать, а бороться за интересы тех, кто 
их выбирает. Выбирать надо правильного де-
путата – того, кто бы на вас работал. 

Беседу вёл Андрей МЕДВЕДЕВ

Адрес для обращений к Н.Л. Евдокимовой: 
Исаакиевская пл., д. 6, сайт spb.yabloko.ru

Наталия ЕВДОКИМОВА в особом представлении не нуждается. Четырежды - с 1990 
года - она избиралась депутатом Ленинградского городского совета и Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, трижды была избрана депутатским корпусом пред-
седателем комиссии по социальным вопросам. Кроме того, Наталия Леонидовна — ав-
тор более 70 действующих законов и 20 законопроектов, определяющих социальную 
политику Санкт-Петербурга. Все эти годы она не просто говорила о проблемах соци-
ально незащищённых петербуржцев, а писала и «пробивала» в городском парламенте 
законы о городских доплатах ветеранам и пенсионерам, поддержке инвалидов, бес-
платных завтраках в школах и профессиональных училищах и многие другие.

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

«В последние дни вследствие усилившихся 
холодов и последовавших за этим массо-
вых аварий, всё чаще говорится о жилищ-
но-коммунальном кризисе в Петербурге. 
Наиболее остро эта проблема встала в на-
шем Невском районе. <...>
Персональная ответственность за кризис в 
Невском районе лежит на районной адми-
нистрации и лично Андрее Корчагине. 
В этой ситуации мы считаем своим долгом 
потребовать немедленной отставки главы 
Невского района Андрея Корчагина и ско-
рейшего наведения порядка в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства». 
Вести - Санкт-Петербург, 10 января 2003 г.

«Кинотеатру «Буревестник» грозит закры-
тие в ближайшем будущем. Буквально не-
давно закрылся еще один кинотеатр Не-
вского района - «Невский» на Народной 
улице. Незадолго до этого он был передан 
в управление администрации района. 
Глава администрации района Андрей Кор-
чагин уже неоднократно делал заявления 
о скором «перепрофилировании» кино-
театра. Да и к директору «Буревестника» 
Ирине Фомичевой коммерческие структуры 
уже не раз обращались с предложениями 
открыть в стенах кинотеатра боулинг или 
бильярдную».

«Смена», 7 июля 2003 г.

«Чиновники расчищают участки для круп-
ных инвесторов.  Это делается для того, 
чтобы со временем избавиться от большей 
части гаражей, расчистив территории для 
более выгодных девелоперских проектов.
«В районных КУГИ мы собираем общие 
сведения о численности, арендаторах и за-
нимаемой площади, - говорит директор ГУ 
Городской центр автостоянок и гаражей Ан-
дрей Корчагин. - Сейчас собраны сведения 
по всем районам».
«Деловой Петербург», 21 сентября 2006 г.

О чём молчит кандидат?

или КАК ВАЖНО ЗНАТЬ ПРАВДУ
ОБРАТНАЯ СТОРОНА «СПРАВЕДЛИВОСТИ»,
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Дневник реальных дел

В последнем номере одной из рекламных газет журналист, отчего-то подписавшийся не своим именем, обрушился на 
наш Муниципальный совет с критикой за принципиальную позицию, которую совет занял, требуя от администрации 
района включить как можно больше домов округа в районную программу ремонта кровли и инженерных сетей, замены 
входных дверей, почтовых ящиков и лифтов, косметического ремонта парадных.
Понятно, что в пору выборов выгодно написать, что реальную помощь людям оказал не твой прямой конкурент, а кто-
то другой. Вот и в этом случае журналист-анонимщик пишет, что предложения в районную программу вносил якобы... 
депутат Шутов. Вот только Шутов уже больше полугода лишён депутатских полномочий и находится в колонии в Перм-
ской области, поэтому при всём желании внести какие-то предложения в районную программу по ЖКХ не мог.
Не для любителей присваивать чужие заслуги, а для жителей округа мы публикуем адресную программу по ремонту жило-
го фонда на 2007 год, которую в действительности пробил по просьбам людей глава нашего округа Всеволод Беликов. 
А тем, кто делами похвастаться не может, остаётся только разбрасывать листовки по почтовым ящикам.

КККККМедаль «ЗА ЧУЖИЕ ЗАСЛУГИ»  12 марта в 14.00 состоится открытие первой за по-
следние двадцать лет новой подстанции Скорой 
помощи. 4-этажное здание общей площадью 656,9 кв. 
появилось на Ключевой улице рядом с гипермаркетом 
«Карусель» и предназначено для дислокации 5 выезд-
ных бригад Городской станции скорой медицинской по-
мощи, которые будут обслуживать более 100 тысяч жи-
телей нашего района.

Градостроительный совет Петербурга обсудил 
проект планировки двух кварталов в Калининском 
районе. К рассмотрению были представлены проекты 
планировки и межевания территории кварталов 25 и 26, 
ограниченных проспектом Маршала Блюхера, Кушелев-
ской дорогой, Лабораторным проездом и Бестужевской 
улицей. Общая площадь земельного участка - 105 га, 
сейчас на этой территории расположена военная часть, 
которая в ближайшие годы должна быть передислоциро-
вана в Ленинградскую область. На месте военной части 
должны появиться новые жилые кварталы.

Одобрен проект городского закона о плате за дет-
ские сады. Законом устанавливается, что плата за дет-
ский сад не может быть более 20-ти процентов затрат 
на содержание ребенка в образовательном учреждении, 
даже если он один в семье. Для семей с тремя детьми  
плата составит не более 10 процентов. 
В новом законе сохранены все льготные категории се-
мей, дети из которых посещают детский сад бесплатно.
          
В городе проведена значительная работа по исправ-
лению ситуации  с освидетельствованием граждан, 
награжденных знаком «Житель блокадного Ленин-
града» на предмет установления инвалидности. В 
настоящее время в городе открыто 6 дополнительных 
федеральных бюро медико-социальной экспертизы. В  
амбулаторно-поликлинических учреждениях для оформ-
ления направлений на медико-социальную экспертизу 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного  
Ленинграда», выделена отдельная очередь, организова-
на предварительная запись к  врачам-специалистам.  
Губернатор Валентина Матвиенко вновь подчеркнула, 
что вторая пенсия по инвалидности будет начисляться 
с даты подачи заявления от жителя блокадного Ленин-
града в районное отделение Пенсионного фонда. Ука-
занное заявление может быть подано до момента полу-
чения справки от бюро медико-социальной экспертизы 
об инвалидности.

День за днём

ИТОГИ ВЫБОРОВ -
В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ 

ТЕЛЕФОНЕ!
Теперь петербуржцы смогут следить за результа-
тами выборов в городской парламент с помощью 
SMS - такую услугу абонетам Мегафон, МТС и Би-
Лайн предоставляет Санкт-Петербургская избира-
тельная комиссия.
Отправьте сообщение ON 78 на номер 5504 и подпи-
шитесь на пакет сообщений о предварительных ито-
гах голосования в целом по Санкт-Петербургу.
Отправьте сообщение ON 78 XXXX (где ХХХХ - номер 
избирательного участка) на номер 5504 и подпиши-
тесь на пакет сообщений о распределении голосов в 
конкретной участковой избирательной комиссии.
Сервис доступен с 1 по 21 марта 2007 года, стоимость 
пакета сообщений - 11 рублей.
Справочная служба Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии информирует о возможности получения 
итогов голосования до 21 марта по рабочим дням с 10 
до 18 часов, 10 марта с 10 до 14 часов, 11 марта с 8 
до 21 часа.
Телефоны и E-mail службы:  422-41-01, 466-85-14, 
435-30-04, zaksspb2007@mail.ru

пора вручать директору автостоянок и гаражей

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
предлагает:

-  Информацию о наличии вакантных рабочих мест. Мы 
располагаем сведениями о 65000 вакансий по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области;
- Трудоустройство за пределами города Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, на предприятиях и органи-
зациях регионов России;
-  Содействие в трудоустройстве гражданам, не имею-
щим работу или желающим ее сменить;
-  Оказание социальной поддержки безработным граж-
данам на период поиска работы;
-  Профобучение и повышение квалификации безработ-
ных граждан;
- Профориентационные услуги. Рекомендации по выбо-
ру профессии или подходящего профиля обучения или 
переобучения;
-  Возможность временной занятости, участие в оплачи-
ваемых общественных работах;
-  Обучение основам предпринимательской деятельно-
сти. По возможности, компенсация затрат на организа-
цию собственного дела.

Все услуги Центр занятости окажет бесплатно
Наши адреса: пер. Нейшлотский, д. 23, тел. 294-59-58,
ул. Комсомола, д. 35, 542-65-13.

Объявления
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Наедине со всеми

А вас, Беликов, я попрошу остаться…

- Всеволод Фёдорович, Вы помните себя 
ребёнком?
- Я родился в семье военного, кадрового 
офицера. Мама работала инженером на 
производстве, воспитывали меня дедушка с 
бабушкой. Дедушка мой прошел всю войну, 
дошёл до Берлина, и я рос на его рассказах 
о войне, о битвах в Белоруссии, в Польше… 
Но начинал он службу еще в 1937 погранич-
ником, и к началу войны уже стал опытным 
солдатом. Воевал заместителем командира 
взвода противотанкового полка. Это были 
смертники, но опыт позволил ему сохранить 
жизнь.
Отцом своим я тоже всегда гордился. Он про-
служил в армии больше тридцати лет, про-
служил честно. Он - кавалер ордена Красной 
Звезды, имеет орден «За Службу Родине», 
командовал дивизионом, был начальником 
разведки округа, в отставку вышел в звании 
полковника. В своей жизни я во всем равнял-
ся на него. Так что мой путь был предопреде-
лен – я пошел по стопам отца и поступил в 
артиллерийское училище. 
В армии я всегда служил в частях постоянной 
готовности, командовал взводом в бригаде 
реактивной артиллерии, потом был коман-
диром разведки батареи. Дальше – стал на-
чальником разведки артиллерийской брига-
ды, затем - командиром разведывательного 
дивизиона.
- А почему Вы решили стать разведчи-
ком?
- Это по-настоящему трудная и ответственная 
работа. Когда после окончания службы меня 
попросили остаться в Михайловской артил-
лерийской академии и начать научно-препо-
давательскую практику, я сохранил эту специ-
ализацию. Преподавать на кафедре разведки 
по-настоящему почетно, а все преподаватели 
– мастера своего дела. Они сохраняли про-
фессионализм даже в тяжелые 90-е.
- Служить в эти годы было тяжело?
- Да, служба тогда была далеко не сладкой 
- зарплату не платили, армия нищенствова-
ла, впрочем, как и вся наша страна. Обедом 
офицера была буханка хлеба и чашка чая без 
сахара. Каждый как мог старался обеспечи-
вать свою семью – мы, преподаватели, после 
занятий на Калининской базе грузили товар-
ные вагоны. И так – в течение трех лет. 
Через базу прошло много военных – мы мог-
ли похвастать прекрасной физической фор-
мой, и даже после нескольких часов лекций в 
академии работали на износ. 
Я всегда вспоминаю эти времена с грустной 
улыбкой. Хотя и было очень трудно, но никто 
из нас не озлобился. Все выполняли свой 
долг и делали всё, чтобы тяжёлое время не 
отражалось на наших семьях. Росли дети, их 
надо было воспитывать, кормить. Жили мы 
в коммуналке, в доме 26 по Литейному про-
спекту (сейчас его уже снесли). Не было ни 
горячей воды, ни ванны. Но не было и уныния 
– мы понимали, что надо жить и радоваться 
жизни, стойко выносить все тяготы и воспи-
тывать своих детей.

Главное – видеть конечный результат

- В 2000 году по опросу слушателей Вы 
были признаны лучшим преподавателем 
Михайловской военной артиллерийской 
академии. Но всё-таки решили изменить 
свою жизнь и выдвинулись в депутаты 
Муниципального совета?
- Приходит время, когда ты понимаешь, что 
надо освободить место тем, кто идёт за то-
бой. Вот и у меня настал такой период. Поэто-
му, когда я в 2000 году был избран депутатом 
Муниципального совета, а затем стал главой 
округа, то уволился из Вооруженных сил.
Тогда по всей стране прошли сокращения 
преподавательских мест в учебных заведени-
ях. Не миновали они и нашу артиллерийскую 
академию, но никто из преподавательского 
состава не потерялся. Все продолжают слу-
жить Санкт-Петербургу, в большинстве своем 
- преподавать. Я и сегодня являюсь профес-

сором Лесотехнической академии, с удоволь-
ствием читаю студентам лекции. Для меня 
большое значение имеет 
это общение с молодежью, 
из которого я черпаю жиз-
ненные силы. 
Недавно по сложившейся 
традиции провел цикл уро-
ков Конституции во всех 
школах нашего округа - на 
себе ощутил все трудности 
работы школьного учителя, 
но получил от детей не груз 
усталости, а огромный за-
ряд положительной энергии! 
Они отвечали на мои вопро-
сы, задавали свои, и по их 
горящим глазам было вид-
но, как им интересно узнать 
много нового о нашем госу-
дарстве. И нет разницы – от-
личник ученик или троечник. 
Везде хорошие, добрые 
дети. И поэтому я с боль-
шим оптимизмом смотрю в 
будущее нашей страны. 
Конечно, эти ребята немно-
го отличаются от нас. Но 
они так же, как и мы, ценят 
дружбу, доброе слово, хо-
тят получать знания и гор-
диться своей страной. 
- И всё же, как случилось, 
что вы вдруг стали де-
путатом? Почему такая 
мысль пришла в голову?
- Хороший вопрос, я уже, наверное, и не пом-
ню. Я всегда стремился принимать активное 
участие в жизни своей страны. Ходил на все 
выборы, и всегда чётко знал, что так нужно. 
Хотя у меня до сих пор хранится бюллетень 
с президентских выборов, на котором всего 
две фамилии - Ельцин и Зюганов. 
- Вы решили не голосовать, но всё равно 
сохранили бюллетень?
- Я не смог бросить его в избирательную урну, 
и поэтому решил этот бюллетень изъять. Я 
посчитал, что не могу избрать президентом 
ни того, ни другого кандидата, причем по раз-
ным причинам. Можно сказать просто: я не 
представлял их президентами нашей страны. 
Я видел, куда шла Россия в то время. К счас-
тью, теперь всё изменилось.
- Всеволод Федорович, зачем вам поли-
тика, зачем вы пошли во власть? На всё 
это надо тратить столько сил и здоровья, 
столько времени…
- Как это ни парадоксально звучит, мне нра-
вится эта работа. Вы спросите, почему? По-
тому что каждый раз ты видишь конечный 
результат. Даже когда я просто иду по улице 
к себе домой на Кондратьевский, то вижу ре-
зультаты нашей совместной работы, работы 
нашей команды - тех людей, которых я ценю 
и кому благодарен за постоянную поддержку. 
Мне всегда казалось, что депутатом должен 
быть человек, который привык работать с 
людьми и для людей. Я смутно представляю 
депутатом, например, директора «Городского 
центра автостоянок и гаражей». Чьи интере-
сы он будет защищать? Жителей округа или, 
всё же, владельцев автостоянок? 

Лучшие фильмы – советские комедии

- Всеволод Федорович, какие у вас увле-
чения, хобби?
- Я старомоден. У меня есть несколько хобби, 
и первое из них - чтение книг. Предпочитаю 
произведения Ремарка, Джека Лондона, Пи-
куля, Зощенко. В их произведениях созданы 
светлые образы людей, для которых важны 
такие понятия, как дружба, честь, достоин-
ство, любовь к Родине. Каждая вещь Пикуля 
пронизана этим. Так же и у Ремарка: на пер-
вом месте в его книгах всегда дружба, честь, 
достоинство. «Морской волк», «Северная 
одиссея» Джека Лондона - это энергия жизни 
и превосходное чувство юмора. Люди в этих 
книгах творят историю, они честны с окружа-
ющими и самими собой, они никого никогда 

не предавали. Эти книги я читал и своим де-
тям. В молодости увлекался Бердяевым, Бу-
ниным, Булгаковым. Иногда пролистываю де-
тективы перед сном, среди них есть и очень 
неплохие вещи. В конце концов, человек же 
должен расслабляться! 
Другое мое хобби - это охота. Это наслажде-
ние природой, лесными красотами и обще-
нием с друзьями. В этом году не получилось 

сходить - не было снега, да и работы много. 
Люблю и рыбалку, обычно ловлю на спиннинг. 
Люблю посмотреть хорошие кино, особенно 
советских времен: «Собачье сердце», «Бри-
льянтовая рука», «Кавказская пленница». 
Люблю почти все фильмы Гайдая и Данелия, 
но когда смотрю эти фильмы, мне становится 
немного грустно... 
- Даже комедии?
- Да, потому что сразу вспоминаю, что мы 
потеряли, когда развалилась на куски наша 
большая страна. Я недавно общался с вете-
ранами, они вспоминали, как служили вместе 
с грузинами. Это были честные, искренние, 
доброжелательные люди. Это были наши 
люди, они всегда понимали нас. Были наши-
ми братьями и по крови, и по вере, и по духу. 
Сейчас кто-то пытается нас разделить, но у 
нас единая история, единая культура. 
- Всеволод Федорович, а как вы относи-
тесь к спорту? 
- В молодости я, как и все, ходил в спортив-
ные секции. Я предпочитаю командные виды 
спорта. В десятом классе у меня уже был пер-
вый взрослый разряд по волейболу, и вместе 
с одноклассниками мы ездили на юношеские 
соревнования. И хотя в футбол играю хуже, 
чем  в волейбол, я до сих пор с радостью го-
няю мяч. 
- Все еще держите удар?
- Да, если удается найти время на то, чтобы 
поиграть в футбол и волейбол вместе с дру-
зьями. Конечно, не та уже гибкость, что была 
раньше. А так, и пробить могу, и блок поста-
вить. Когда мы играем в волейбол, то нет 
разницы, кто какого возраста и у кого какая 
должность. Это может быть и Глава района, и 
студент, который оказался в нашей команде, 
и чей-нибудь сын-школьник. Наверное, все 
командные виды спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол, оттого так и популярны, что наши 
люди склоны к коллективизму, к объедине-
нию в команды, к взаимопомощи. 
Ещё одно моё давнее увлечение - это баня. 
Последние пятнадцать лет я хожу в нашу, 
на Лабораторной улице, на третий этаж. Уже 
сложилась хорошая традиция – каждый втор-
ник после работы иду с веником попарить-
ся. Сформировался даже свой небольшой 
коллектив: уже все друг друга знаем, здоро-
ваемся. Вместе чистим парилку, обсуждаем 
футбол, политику, новости, говорим о семье 
и о детях. 
- А внуков у вас еще нет?
- Нет, для внуков я еще молод. А дети мои, 

можно сказать, уже выросли. Сын Алексей 
закончил 185 школу, сейчас он студент чет-
вертого курса военной академии. Дочь Свет-
лана - выпускница 653 школы, теперь учит-
ся на инженера на втором курсе института. 
Учеба им дается довольно легко – я горжусь 
своими детьми. Сын недавно даже победил в 
артиллерийско-стрелковом конкурсе. 
- Сказывается роль династии?
- Возможно. Академию, в которой учится 
Алексей, закончили оба его деда. В общем, 
наша семья - дедушки, отец, я и мой брат - 
прослужили в артиллерии более 150 лет. Я 
рад, что мой сын тоже выбрал этот путь, и 
стоит отметить, что выбор он этот сделал са-
мостоятельно. 
- Всеволод Фёдорович, кто Ваша супруга? 
Уж не известная ли певица, о которой не-
давно писала одна газета?
- (Смеётся) Нет, моя жена – старший следо-
ватель по особо важным делам. Как и я, она 
очень много работает, поэтому видимся, к со-
жалению, мы редко, но от этого любим друг 
друга ничуть не меньше . 

Мне трудно показывать свои чувства

- Всеволод Федорович, Толстой говорил, 
что все счастливые семьи счастливы оди-
наково. Как вы считаете, вам удалось най-
ти эту формулу счастья для своей семьи?
- Может быть, эта формула не идеальная, 
но я думаю, что любая семья - это всегда 
компромисс. Необходимо учитывать мнение 
каждого и считаться с ним. Надо уважать друг 
друга, стремиться понять, заботиться о своих 
близких и как можно меньше требовать для 
себя самого. Конечно, абсолютно безупреч-
ных семей нет. Случается всякое, иногда бы-
вают и ссоры. Все мы люди, со своими сла-
бостями. Но надо всегда помнить: то, что нас 
объединяет гораздо сильнее всех противоре-
чий и любого недопонимания. Хочу пожелать 
всем нам: берегите свои семьи, ведь семья и 
друзья - это самое главное в жизни.
- Ваши дети пока еще не успели обзаве-
стись своими семьями?
- Нет, дочь пока не замужем, сын тоже не же-
нат. Я им советую не спешить с этим. Сна-
чала нужно получить образование, работу, 
а потом уже создавать семью. Наверно, так 
советуют все родители. Я люблю своих детей 
и считаю, что в общении с ними, главное - это 
честность и внимание. У всех у нас мало вре-
мени, но надо его обязательно находить. Как 
и любому мужчине, мне трудно показывать 
свои чувства, свою любовь к близким людям, 
к своей жене, к матери. Мы мало уделяем 
внимания своим близким, и совершенно на-
прасно. Мы считаем, что мы зарабатываем, 
строим свою карьеру, обеспечиваем семью 
всем необходимым, и этого достаточно. Мы 
разучились говорить приятные слова, а ког-
да понимаем свою ошибку, бывает слишком 
поздно…
- Всеволод Фёдорович, Вы - счастливы?
- По-своему – да. У меня хорошая семья, я 
люблю свой город, свой Кондратьевский про-
спект, свой округ. Здесь живут сотни людей, 
которых я считаю своими друзьями и союзни-
ками. Я уверен, что вместе мы сможем сде-
лать нашу жизнь светлее и радостнее, а наш 
общий дом Санкт-Петербург - прекраснее. 

Беседу вела Анна МЕДВЕДЕВА

Споря о программах и планах, политических позициях и реальных делах кандидатов, 
мы часто забываем, что депутат - прежде всего, человек. Со своей судьбой и своими 
взглядами на жизнь. Человек, живущий рядом с нами - в окружении родных и друзей.
Впервые за время избирательной кампании мы заговорили с Всеволодом Фёдорови-
чем БЕЛИКОВЫМ о его семье, о жизни, о детях. И беседа эта получилась очень инте-
ресной. 

Всеволод БЕЛИКОВ:
«СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ»

Маргарита Алексеевна БЕЛИКОВА,
мама Всеволода Фёдоровича:

«Я слышу от людей много хорошего о моём 
сыне, и для меня это - источник жизненных 
сил и радости.
Конечно, иногда я обижаюсь на сына - за 
недостаточное внимание. Хоть и живём мы 
рядом, он – на Кондратьевском, я – на Мар-
шала Блюхера. Но вот звоню поздно вече-
ром - он на работе, звоню в выходные – он 
уехал на сборы со школьниками...
Я горжусь им. Горжусь моими внуками – его 
детьми. Горжусь тем, что у него много вер-
ных друзей, которые всегда приходили к 
нему на выручку в трудную минуту.   
Я прекрасно понимаю, какую нелегкую 
ношу он на себя взвалил. Но у меня нет со-
мнений, что он справится с этой задачей, 
потому что всегда выполнял  всё, что обе-
щает. Я уверена, что у него все получится». 

Слово матери
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Е Д И Н А Я  Р О С С И Я  -
 ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ЗА БЕЛИКОВЫМ - РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

«Беликов из тех немногих людей, которые на посту депута-
та Законодательного собрания будет на деле служить горо-
ду и жителям, а не прислуживать чиновникам.
Мы видим в нем человека, готового брать на себя решение 
трудных проблем нашего округа. Он никогда не уйдёт от от-
ветственности за свои слова, свою работу и своих подчи-
ненных. За Беликовым опыт, знание местности, успешная 
кадровая политика и реальные дела!»

Преподаватели и курсанты Михайловской военной
артиллерийской академии

Уважаемые соседи!

11 марта в нашем округе состоятся выборы в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга.
Нам предстоит выбрать депутата, который будет отстаивать 
в городском парламенте интересы нашего округа - сделает 
всё, чтобы наши дома и подъезды были отремонтированы 
и содержались в чистоте, чтобы наши дворы и улицы ста-
ли светлыми и безопасными, чтобы жизнь каждого челове-
ка была и достойной.
Мы призываем вас поддержать на выборах партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и кандидатуру главы нашего муниципаль-
ного образования Всеволода Фёдоровича БЕЛИКОВА.
За шесть лет, что он возглавляет наш округ, сделано не-
мало – благоустроены дворы и скверы, проспекты и улицы 
округа, у наших домов появились новые детские и спортив-
ные площадки, возрождены традиции гражданского воспи-
тания молодёжи, особое внимание депутат уделяет самым 
заслуженным жителям округа – ветеранам, блокадникам, 
пенсионерам.
И сейчас, когда к доверию избирателей взывают различ-
ные политические силы, когда политические неудачники, 
ищущие счастья то в одном, то в другом округе, используют 
любые недостойные методы, чтобы прорваться во власть, 
Беликов продолжает работать.
Беликов живёт и работает в нашем округе, здесь живут и 
учатся его дети, он знает проблемы каждой улицы, каждо-
го дома. А главное – день за днём решает эти проблемы, 
отстаивая интересы жителей перед губернатором и прави-
тельством города.  
Именно поэтому кандидатуру Всеволода Беликова под-
держивают все общественные организации района, трудо-
вые коллективы предприятий, учреждений образования и 
культуры, самые достойные и уважаемые жители нашего 
округа.
Мы уверены, что Беликов будет честно и ответственно в 
Законодательном Собрании города, и призываем вас 11 
марта проголосовать за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её 
кандидата - Всеволода Фёдоровича БЕЛИКОВА.

С уважением,
Депутаты Муниципального совета 

МО Финляндский округ

«Мы все давным-давно при-
выкли не верить пустым обе-
щаниям о скором «счастье» 
и «справедливой» жизни. 
Мы отлично понимаем, что 
судить о человеке, его про-
фессии и организации надо 
по его делам. 
За последние годы наш округ 
изменился в лучшую сторо-
ну, и очень сильно. Мы ста-
ли жить как люди. Основная 
заслуга в этом принадлежит 
главе муниципального обра-
зования Всеволоду Фёдоро-
вичу Беликову.
Еще пять лет назад по мое-
му участку невозможно было 

пройти. Я, как врач, которому постоянно приходилось ходить по 
вызовам, хорошо это помню: весной и осенью - резиновые сапо-
ги, летом - закатанные почти до колена брюки. Сейчас весь наш 
участок, а это Пискаревский и Полюстровский проспекты, проспект 
Металлистов и Замшина улица выглядят совсем по-другому - меж-
ду домами теперь есть аккуратные дорожки, по которым можно 
пройти почти в любую погоду. Все подъезды и подходы к домам 
заасфальтированы. Огромное спасибо!
Я хожу по вызовам и вижу: много отремонтировали парадных, и эта 
работа продолжается. Лампочки появились в подъездах, а рань-
ше без них участковый врач пробирался по незнакомой лестнице 
на ощупь. Несколько лет назад просто страшно было заходить в 
подъезды в вечернее время!
Как врач и как житель округа, в последнее время я все сильнее 
беспокоюсь за наши дворы и скверы. Автомобили заполонили все 
дворы, на месте детских площадок и зеленых скверов появляют-
ся незаконные автостоянки и парковки. Машины стоят под самым 
домом, и людям приходится дышать выхлопными газами. Я счи-
таю, что только такой сильный депутат как Всеволод Федорович 
Беликов сможет решить эту проблему и защитить жителей от на-
шествия заправил парковочного бизнеса».

Ольга Александровна НЕМЫШЕВА,
участковый врач поликлиники № 54

«Мне искренне симпатичен Всеволод Федорович. 
Его позиция как мужчины, отца, патриота нашего 
города – это ежедневная поддержка школ, забота о 
воспитании молодёжи.
Один из последних ярких примеров - скейтборд-пло-
щадка, построенная рядом с нашей школой, в Лю-
башинском парке. Когда ребята принесли эту идею 
Беликову, они до самого конца не верили, что он осу-
ществится, да и я немного сомневался – слишком 
дорогой был проект. Но Всеволод Фёдорович нас 
поддержал! Молодежь поверила, что решить обще-

ственные про-
блемы можно 
через органы 
власти. А ведь 
так и нужно по-
ступать, это и 
есть граждан-
ское общество.
Из личных ка-
честв Всеволо-
да Фёдоровича 
в первую оче-
редь хочу отме-
тить то, что он 
всегда держит 
слово. Этого 
некоторым по-
литическим де-
ятелям нашего 
времени явно 

не достает. Беликов всегда идет к намеченной цели, 
всегда добивается того, что запланировал. Все его 
обещания выполнимы, потому что цифры - честные, 
а сроки - реальные. Он же разведчик-артиллерист, 
так что это у него в крови.
Теперь настала наша очередь помочь ему – поддер-
жать своими голосами партию «Единая Россия» и 
программу Беликова!

Директор школы № 138
Александр Георгиевич САФОНОВ

«Мы знаем Беликова по делам. Благоустройство террито-
рии, воплощение в жизнь программы защиты зеленых на-
саждений, спортивные и детские площадки практически в 
каждом дворе – всё это в буквальном смысле преобразило 
наш округ. Всеволод Беликов не понаслышке знает пробле-
мы округа и пользуется доверием жителей.
Беликов - это не обещания, а дела. 
Мы уверены: у округа должен быть именно такой предста-
витель в Законодательном собрании города!» 

Заведующие и сотрудники детских садов 
Финляндского округа и Пискарёвки

«С Всеволодом Беликовым мы сотрудничаем очень давно, у 
нас очень хорошие, тесные отношения. Мы все уверены, что 
Всеволод Федорович Беликов будет и дальше также поддер-
живать блокадников округа. 
Всем очень памятны организованные Беликовым праздники 
в честь снятия блокады Ленинграда, Дня Победы. Все пом-
нят замечательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, которые проводились для пожилых людей. 
Всеволод Федорович с большим почтением относится к нам, 
людям, которые пережили блокаду Ленинграда, и прекрасно 
осознает, какой подвиг совершили ленинградцы в то страш-
ное время. Мы видим и ценим это сыновье уважение.
Блокадники округа свой выбор сделали - мы за Беликова и за 

«Единую Россию»!

Правление общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Калининского района

Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и кандидата в депутаты по нашему округу Всеволода Фёдоровича БЕЛИКОВА поддержи-
вают тысячи жителей Калининского района. В нашей редакционной почте - десятки обращений от трудовых коллек-
тивов, общественных организаций, простых избирателей Беликова.
К сожалению, мы не можем опубликовать все эти письма. Но эти обращения - самое убедительное подтверждение 
того, что «Единая Россия» - партия народа, партия большинства.

«Скоро состоятся 
выборы в Законода-
тельное собрание 
Санкт-Петербурга, и 
я очень рада, что от 
партии «Единая Рос-
сия» в нашем округе 
баллотируется имен-
но глава нашего му-
ниципального округа 
Всеволод Фёдорович 
Беликов. Я знаю его с 
тех пор, как был соз-
дан попечительский 
совет нашего клуба. 
Беликов вошёл в по-
печительский совет, и 
всегда нам помогал. 
Я уверена, что став депутатом Законодательного собра-
ния Всеволод Фёдорович сможет помогать детям нашего 
округа ещё больше.
Мы надеемся, что новый депутат решит гласную проблему 
«Рассвета» - клуб должен переехать в более просторное 
и специально предназначенное для работы с подростка-
ми помещение. В этом вопросе мы уже заручились под-
держкой Всеволода Фёдоровича. Так что, когда откроется 
новый «Рассвет», депутат будет в нём первым почётным 
гостем.
Мы должны идти в ногу со временем, а Беликов - тот че-
ловек, который готов активно менять к лучшему жизнь на-
шего округа и наших детей».

От имени педагогов подросткового клуба «Рассвет» 
руководитель клуба Ольга Леонидовна ЖУКОВА

Борис ГРЫЗЛОВ и Всеволод 
БЕЛИКОВ смотрят в будущее 

с оптимизмом

«Мы горячо поддерживаем идею Всеволо-
да Беликова о введении единой социаль-
ной карты для каждого льготнка, которая 
заменит многочисленные справки, кото-
рые сегодня нужно брать для оформлния 
льгот, компенсаций, жилищных субсидий. 
Эта карта существенно облегчит жизнь не 
только нашим пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам и блокадникам, но и нам – ра-
ботникам социальной сферы. 
Мы призываем всех избирателей поддер-
жать 11 марта партию «Единая Россия» и 
лично Всеволода Беликова!»

Социальные работнки ГУ «Центр соци-
ального обслуживания населения 

Калининского района»

«Мы знаем Беликова как честного офице-
ра и ответственного человека. Он, как и 
мы, всегда придет на помощь жителям!»

Сотрудники районного центра МЧС
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Общегородская тройка:

ТЮЛЬПАНОВ Вадим Альбертович 
ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна 

АРШАВИН Андрей Сергеевич

№1 Кандидат по округу:

БЕЛИКОВ 
Всеволод Фёдорович

Санкт-Петербургское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Е Д И Н А Я  Р О С С И Я  -
ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА

С начала 2007 года в Общественную приёмную кандидата от партии «Единая Россия» Всеволода Беликова посту-
пило 1739 устных и письменных заявлений. 
Граждане обращались за реальной помощью, выражали благодарность за проделанную работу и просили организовать 
встречи на территории – в подъездах домов и во дворах. Половина вопросов была посвящена вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и улучшения жилищных условий, четверть – проблемам благоустройства, остальные, примерно в 
равной пропорции – проблемам детей, пенсионному обеспечению и помощи в сложных жизненных ситуациях. По каждому 
вопросу было принято конкретное решение. 
Принимались к рассмотрению и те вопросы, которые не находились в компетенции Муниципального совета, но могли быть 
решены депутатом Законодательного собрания или администрацией района. В этих случаях Всеволод Беликов и его по-
мощники помогали правильно составить обращения в соответствующие службы и подкрепляли эти просьбы ходатайством 
от своего имени. 
Обращения о проведении ремонтных работ по 198 адресам включены в районные и городские программы на 2007 год. 
Всеволод Беликов согласовал с правительством города вопрос о замене 750 газовых плит и водонагревателей, отслужив-
ших 25-летний срок, впервые за последние годы продвинулась очередь на бесплатное зубопротезирование для льготных 
категорий граждан. 
Все обращения находятся на личном контроле депутата, жители, обращавшиеся в приёмную, получили или ещё получат 
ответы на свои вопросы по почте или по телефону. Работа общественной приемной продолжается.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ - ОДНОПОЛЧАНЕ!

«Для каждого из нас очень важно, чтобы люди не забывали 
историю своей страны, помнили о героях, спасших Отече-
ство от фашизма.
Полковник Беликов – человек редкой исторической памяти. 
Нам очень приятно, что несмотря на свою занятость, Всево-
лод Федорович никогда не забывает поздравить нас ветера-
нов, всегда рядом с нами - и в радости, и в беде. Он насто-
ящий патриот нашей страны, нашего города, нашего округа. 
Мы верим Беликову и поддерживаем «Единую Россию»!

Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Финляндского округа

«Всеволод Федоро-
вич из тех, кто слуша-
ет и слышит. Понятно, 
что возможности Му-
ниципального совета 
небезграничны. Но с 
каждым годом нашей 
совместной работы, 
ценных плодов полу-
чается всё больше. 
Прежде всего, это 
адресная помощь: 
люди, особо нужда-
ющиеся в поддержке, 
всегда получают по-
мощь от Беликова. 
Мне бы очень хоте-
лось, чтобы Всеволод 

Беликов стал депутатом Законодательного Собрания – воз-
можности там значительно больше и можно воплощать в 
жизнь очень сложные программы. А у нас уже есть ряд про-
грамм, которые, я уверена, будут реализованы. 
Когда какой-нибудь бизнесмен или, например, директор го-
родского центра автостоянок приходит в Законодательное 
собрание, ему безразличны проблемы жителей округа – он 
своим бизнесом занимается. Беликов каждый день работа-
ет с людьми, поэтому если победит на выборах, нас будут 
лучше слышать во всем городе. Я, как руководитель обще-
ственной организации за то, чтобы таких людей, как Всево-
лод Беликов в нашем парламенте было больше!»

Нина Владимировна КОЗЛОВА,
председатель общественной организации 
больных сахарным диаетом «Ново-вита» 

Уважаемые товарищи!

11 марта состоятся выборы в Законодательное Собрание 
нашего города. Сейчас многие кандидаты и партии-выскоч-
ки пытаются прорваться во власть.
Можно в очередной раз поверить их нелепым обещаниям 
и потом разочароваться. Но мы, трудовой актив Калинин-
ского района, призываем Вас не поддаваться на голослов-
ные уговоры. Наш район - это настоящее трудовое сердце 
Санкт-Петербурга. На нашей территории расположены ве-
дущие городские промышленные предприятия - “Арсенал”, 
“Ленинградский металлический завод”, “Красный выбор-
жец”, “ЛОМО”, “Свердлов”, “Авангард” и многие другие. В 
90-е годы наши заводы простаивали, долгие годы никто не 
занимался проблемами рабочего класса. С заводов уходи-
ли профессионалы, а молодые кадры не появлялись. За те 
годы, что у власти в нашей стране находится партия «Еди-
ная Россия» ситуация решительно переменилась. 
Мы будем голосовать за человека, трудом доказавшего 
свою честность и состоятельность. Такой человек нам из-
вестен - это Всеволод Федорович Беликов - депутат, кото-
рый работает не на себя, а для города, для района, для 
каждого человека труда.

Совет трудовых коллективов
Калининского района

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - № 1 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ:

«Всеволод Федоро-
вич сразу производит 
впечатление чело-
века слова, и очень 
скоро подтверждает 
это впечатление на 
деле. Он знает обста-
новку в округе, знает 
его проблемы. И, по-
моему, пользуется 
большим уважением 
у людей. 
Есть такие кандида-
ты, которые обеща-
ют, а потом ничего не 
делают, и в самый от-
ветственный момент 
слагают с себя полно-

мочия. Всеволод Беликов точно не из таких. 
Например, сейчас наша организация собирается создать в 
районе музей памяти жертв радиационных аварий и ката-
строф. Нам была обещана помощь из города, но город пока 
свои обязательства выполняет плохо. А наш муниципаль-
ный совет свои обещания держит, и средства на наш музей 
уже выделены. 
Мы, чернобыльцы, можем сказать ему только спасибо! И 
пожелать успехов на выборах и почётном посту депутата 
Законодательного собрания!»

Василий Григорьевич НАЙДА,
председатель Калининской районной организации 

«Союз-Чернобыль – Квант»

«Всеволод Беликов многократно помогал нам в пополнении 
книжных фондов, он сделал многое, чтобы наши жители 
и наша молодежь стала больше читать. У Всеволода Фё-
доровича есть главное – сильная воля и ответственность 
перед жителями, поэтому мы уверены, что он доведёт на-
чатое дело до конца».

Коллективы библиотек 
на Кондратьевском пр., 51, Кондратьевском пр., 83, 

Пискарёвском пр., 10, ул. Васенко, 6. 

Депутат - всегда среди избирателей

Дорогие соседи! От нашего выбора 11 марта во многом зависит судьба наших домов, их ремонт, благоустройство дворов. 
Мы считаем, что только сильный депутат Законодательного Собрания способен обеспечить городскую поддержку домов 
ЖСК и ТСЖ. Поэтому на выборах мы поддерживаем Всеволода Беликова – лидера окружного списка «Единой России». 
Всеволод Беликов уже шесть лет успешно возглавляет муниципальный совет Финляндского округа. За это время округ дей-
ствительно преобразился, а мы узнали его, как сильного и знающего руководителя. Мы уверены во Всеволоде Беликове. 
Дадим ему возможность оправдать наши надежды!                                                  Совет ЖСК и ТСЖ Калининского района

«Мы и наши воспитанники очень хорошо знаем Всеволода 
Беликова. Ребята очень любят военно-патриотические сбо-
ры, зарницы и походы, спортивные турниры и праздники, ко-
торые для них организует Муниципальный совет во главе со 
Всеволодом Фёдоровичем. Мы же ощущаем его поддержку 
постоянно, и это неудивительно: Всеволод Беликов живёт в 
нашем округе, его дети учились в наших школах, и поэтому 
он не только знаком со всеми проблемами образовательных 
учреждений, но и много делает для их решения. Мы знаем: 
Всеволод Беликов при мощной поддержке партии «Единая 
Россия» поможет нам сохранить образование в наших шко-
лах качественным и доступным!»

Директора и педагоги школ № 126, 138, 139, 146, 186, 192
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ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА...
Глава Финляндского округа Всеволод Беликов получил ответ на своё обра-
щение в администрацию города об установке новых павильонов на останов-
ках общественного транспорта.

По решению Комитета по 
транспорту, современные 
остановочные павильоны ско-
ро появятся по следующим 
адресам:
1. Замшина ул., у дома 9, (угол пр. 
Металлистов и Замшиной ул.);
2. Замшина ул., у дома 18, (угол 
пр. Металлистов и Замшиной ул.);
3. Кондратьевский проспект, у 
дома 50;
4. Кондратьевский проспект, у 
дома 75;
5. Кондратьевский проспект, у 
дома 57;

6. Кондратьевский проспект, напротив дома 75 (рядом с новым жилым комплексом, 
расположенным по адресу; Кондратьевский проспект д.64);
7. Кондратьевский проспект, у дома 18/20;
8. Кондратьевский проспект, у дома 12 (у Пенсионного фонда);
9. ул. Комсомола, у дома 12 (у поликлиники № 16);
10. Замшина ул., у дома 6 (у Комитета социальной защиты Правительства Ленин-
градской области);
11. Замшина ул., напротив дома 9 (на углу Любашинского парка, пересечение пр.
Металлистов и Замшиной ул.);
12. Замшина ул., у дома 60;
13. Замшина ул., у дома 66;
14. Бестужевская ул., у дома 30 (у детской поликлиники № 46);
15. Полюстровский пр., у дома 27;
16. Полюстровский пр., у дома 12;
17. пр. Металлистов, у дома 77;
18. пр. Металлистов, у дома 88;
19. Лабораторная ул., 19 со стороны пр. Маршала Блюхера, (у заправки «Баш-
нефть»);
20. Лабораторная ул., 19 (напротив, со стороны гаражей);
21. пр. Маршала Блюхера, у дома 14;
22. пр. Непокоренных, 64 (у заправки «Несте»);
23. пр. Непокоренных, напротив дома 64 (со стороны Калининской овощной базы).

Хорошие новости

И ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!
В Финляндском округе побывала ректор Петербургского университета

Событие

В первый день весны в лицее № 126 на улице 
Федосеенко выступила выдающаяся женщи-
на - почетный гражданин Санкт-Петербурга, 
академик, ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Людмила Алексе-
евна ВЕРБИЦКАЯ. 
1 марта, когда солнце уже заходило за горизонт, 
в двери лицея № 126 вошла сияющая женщина – 
академик Людмила Вербицкая. В актовом зале её 
уже ждали десятки будущих студентов, их родите-
ли, директора и учителя районных школ, жители 
округа, которым небезразлично будущее нашего 
образования, нашей науки, нашей страны. 
Людмила Алексеевна Вербицкая заняла почетное 
место на сцене актового зала, справа от неё сел 

глава Калининского района Михаил Михайлович 
Сафонов, а слева - глава муниципального обра-
зования Финляндский округ Всеволод Федорович 
Беликов. Стоит отметить, что именно Беликов был 
инициатором этой встречи: «В эти дни наши стар-
шеклассники готовятся к выпускным и вступитель-
ным экзаменам, и я думаю, у будущих студентов, 
их родителей и учителей накопилось немало во-
просов об экзаменах в университете, о школьном 
Едином экзамене, об обучении в высшей школе. 
И кто, как не ректор главного высшего учебного 
заведения Петербурга сможет ответить на столь 
сложные вопросы?» Впрочем, получилось так, что 
собравшиеся попросили Людмилу Алексеевну за-
тронуть и другие вопросы – о проблемах науки, о 
культуре, о русском языке.
Ректор университета рассказала о том, что, несмо-
тря на все рассказы СМИ о сокращении количе-
ства бесплатных мест в университетах страны, их 
число в университете не уменьшается. Наоборот, 
сейчас ВУЗы борются за талантливых и перспек-
тивных студентов, привлекая новыми специально-
стями и возможностями развить свои способности. 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет готов к этому, и будет стремиться привлечь 
выпускников школ соответствием уровня образо-
вания мировым стандартам, многочисленным спе-
циальностями и успехами своих выпускников. Уже 
сегодня выпускники университета занимают веду-
щее положение во всех сферах жизни страны, а 
диплом котируется во всем мире.
Не секрет, что проблема статуса наших дипломов 
за границей создает немало трудностей для их об-
ладателей. Во многих странах российские дипло-
мы требуют подтверждения, или частично не при-
знаются. Людмила Вербицкая уверена, что уже в 
ближайшее время российские вузы и их дипломы 
займут положенное им место в мировой иерар-
хии. 
После короткого выступления ректора любой 
желающий мог задать её вопрос. Было видно, 
что собравшиеся – даже директора школ и пе-
дагоги – смущаются такого высокого гостя. На 
выручку пришел Всеволод Беликов, который по-
просил Вербицкую рассказать о предстоящем 
едином государственном экзамене в школах. 
Людмила Алексеевна ответила, что ЕГЭ, несмо-
тря на все недостатки присущие тестовой системе 
оценки знаний, все больше соответствует своим 
задачам, в частности, меньше нареканий вызы-
вают экзаменационные задания. «Задача ЕГЭ со-
стоит в том, - сказала ректор, - чтобы облегчить 
жизнь абитуриентам - они не должны ехать за три-
девять земель ради поступления в ВУЗы. Гораздо 
легче и дешевле отправить копии сертификатов 
ЕГЭ в разные учебные заведения страны, и полу-
чить возможность поступить в самые престижные 

ВУЗы страны». Доступность элитного образования 
для талантливых студентов из семей со скром-
ным достатком, снижение уровня коррупции при 
вступительных и выпускных экзаменах, создание 
единых стандартов оценки знаний – вот главные 
задачи ЕГЭ. «В то же время нужно отметить, что 
по ряду предметов оценка только по результатам 
тестов недостаточна, особенно на творческих и гу-
манитарных специальностях. – отметила Людми-
ла Алексеевна, - Как, например, оценить творче-
ские способности абитуриента, его общие знания, 
талант? Всё это нужно изучать индивидуально и 
развивать в каждом молодом человеке». Впрочем, 
академик уверена эти вопросы вполне решаемы: 
«Мы подготовили свои рекомендации для мини-

стерства обра-
зования». 
Старшекласс-
ники поинте-
р е с о в а л и с ь 
у Вербицкой 
– одного из ве-
дущих в мире 
специалистов 
по русскому 
языку, об её от-
ношении к так 
называемому 
«новоязу», по-
явившемуся в 
интернете. Та-
кие словечки 
как «медвед» 
(вместо «мед-
ведь»), «пре-
вед» (вместо 
«привет») или 
одобритель-
ное «кросав-
чег» очень 

популярны среди молодёжи, проводящей время 
у компьютера. Ректор оценила это явление как 
большей частью негативное: «Использование и 
популяризация этого языка через литературу, ре-
кламу и СМИ плохо сказывается на русской речи, 
на литературном языке». Есть огромная проблема 
в том, что школьники стали писать безграмотное 
«вообщем» вместо «в общем» или «симпотич-
ный», не понимая, что проверочное слово – «сим-
патия». Чтобы избежать распада языка ректор 
предложила пользоваться языком русских клас-
сиков – Пушкина, Лермонтова, Достоевского. 
Есть хорошие примеры и в современной литера-
туре – Улицкая, Петрушевская, Толстая.
В тоже время русский язык, как ни один другой 
язык в мире, активно развивается и меняется, и 
это хорошо - язык живой. Что касается современ-
ных писателей, то и здесь не все так плохо. «Инте-
рес к книгам снова возрастает, и это не может не 
радовать», – отметила Людмила Алексеевна.  
Один из участников встречи попросил Людмилу 
Вербицкую назвать самого грамотного политика 
России. Вербицкая немного призадумалась, и от-
ветила, что без мнения этот политик - Президент 
России Владимир Владимирович Путин. «Он всег-
да правильно строит предложения, а если нару-
шает законы стилистики, то сознательно, для того 
чтобы показать свое отношение, или выделить 
главные аспекты своей речи». Было видно, что 
Людмила Алексеевна гордится выпускником уни-
верситета, который когда-то был её заместителем 
по международным делам. 
На встрече был затронут и вопрос о разнице в 
разговорном стиле Петербурга и Москвы – «что» 
и «што», «булочная» и «булошная», «дожди» и 
«дожжи» всегда помогали отличить жителя север-
ной столицы от столицы южной. Людмила Алексе-
евна отметила, что это сложное языковое явле-
ние связано как с переменой столичного статуса 
городов на протяжении истории, так и с веяниями 
моды в разные времена. Сейчас же эта разница 
всё больше и больше стирается, и большее влия-
ние на русский язык оказывает всё же петербург-
ское произношение.
Вопросы задавались один за другим, и время 
пролетело незаметно. По окончанию встречи Ми-
хаил Сафонов и Всеволод Беликов преподнесли 
Людмиле Вербицкой два огромных букета цветов, 
а сама подарила библиотеке лицея № 126 много-
томное издание своего справочника «Говорите 
правильно!». 
Ректор Университета поблагодарила всех за ра-
душный прием и призвала всех молодых людей 
поступать в высшие учебные заведения и зани-
маться самообразованием.

Константин АКРУЧУК


