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Игорь РЕЗОНОВ стал прокурором Калининского района совсем недавно. И вряд 
ли назначение оказалось для прокурора большой радостью – пока наш район 
остаётся одним из самых проблемных в городе. 
Впрочем, и первые результаты работы нового прокурора не заставили себя дол-
го ждать – чего стоит масштабная проверка в клубе «Ферум» на проспекте Ме-
таллистов, выяснившая, наконец, что в клубе продавали наркотики.
Первое большое интервью в новой должности Игорь Резонов дал газете «Фин-
ляндский округ».

- Игорь Геннадьевич, вы пришли в наш район из городской прокуратуры, где 
отвечали за борьбу с оборотом наркотиков. Именно поэтому первым делом и 
взялись за наркопритоны?
- Полностью ликвидировать наркопритоны правоохранительные органы пытают-
ся на протяжении последних трёх лет. Однако мы столкнулись с тем, что даже 
если обнаруживали в клубе наркозависимых посетителей, задерживали дилеров 
и изымали сами наркотики, то… всё равно не могли закрыть заведение! Действу-
ющее законодательство не позволяет прекратить работу клуба без достаточных 
доказательств того, что его руководители получают деньги от наркосбыта. 
И поэтому мы отказались от проведения ночных рейдов и задержания так называе-
мых «аптекарей» - рядовых клубных наркосбытчиков.
- Теперь прокуратура использует какой-то другой подход?
- Да, мы пошли другим путём - установили конкретные клубы, подлежащие про-
верке. Среди них «Классик» на Васильевском острове, «Тоннель» на Петроградской 
стороне, «Dеер Sоund» в центре, «Пещера» и «Хелп» во Фрунзенском районе, и, на-
конец, наш «Ферум». Исходя из предшествующего опыта, сделали предположение, 

что руководители, до-
пускающие преступле-
ния в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, 
способны и на другие 
правонарушения. Ча-
сто в таких организа-
циях не в порядке ли-
цензии, есть проблемы 
с налогами, пожарной 
безопасностью, сани-
тарными нормами… 
Прокуратура организо-
вала комиссии, в кото-
рые входили не только 
сотрудники органов 
наркоконтроля, но и 
всех основных проверя-
ющих инстанций. И наши подозрения оправдались – в каждом из указанных клубов 
мы находили грубейшие нарушения закона.
Например, в «Феруме» СЭС отметила отсутствие моющих средств в баре, так что 
здоровые детки и, допустим, ВИЧ-инфицированные, пьют там из одного грязного 
стакана. Противопожарная служба проверила соблюдение правил, и выяснила, что 
в случае пожара люди даже не успеют выйти из помещения – погибнут от огня и 
угарного газа.                                                                              Продолжение на стр. 8 >>>
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Ещё есть время, чтобы принять решение.
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Новый прокурор района обещает преступникам жильё с видом на Неву
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Выбрана главная новогодняя ель Петербурга. Её 
высота составляет 27 метров, и она самая высокая 
из всех новогодних ёлок, украшавших Дворцовую 
площадь в прошлые годы. В этом году на эту роль 
претендовали 7 елей, найденных в различных приго-
родных лесничествах и лесхозах Токсовском, Васке-
ловском, Комаровском… Но «победила» в конкурсе 
ель из Зеленогорска, она и прибудет в центр Петер-
бурга в ночь с 1 на 2 декабря. («Росбалт»)

В Петербурге появится ратуша. Подведены итоги 
архитектурного конкурса на строительство обще-
ственно-делового комплекса «Невская ратуша» - ком-
плекс новых зданий, в которые съедутся комитеты и 
управления городского правительства. «Невская ра-
туша» будет построена в Центральном районе меж-
ду улицами Новгородской, Моисеенко и Дегтярным 
переулком на территории бывшего трамвайного 
парка. Смысл проекта не только в том, чтобы объеди-
нить в одном здании все городские службы, но также 
и в том, чтобы освободить от чиновников историче-
ские особняки в центре Петербурга, занятые сегодня 
различными ведомствами.
Победителем конкурса стала творческая группа под 
руководством петербургского архитектора Евгения 
Герасимова. Проектировщики надеются, что ратуша 
станет еще одной современной архитектурной до-
стопримечательностью северной столицы. 

Кольцевую автодорогу обещают замкнуть к 2010 
году. По плану это должно случиться в 2012-м, но 
ускоренные темпы строительства помогут значитель-
но сэкономить бюджетные средства, - сообщает «Фон-
танка». В этом году уже открылись развязки кольцевой 
дороги в районе проспекта Энгельса и Московского 
шоссе. В планах на следующий год  – строительство 
транспортных развязок, которые соединят КАД на 
севере с улицей Руставели, а на юге – с Софийской 
улицей. Саму Софийскую собираются продлить до 
Колпино, а Витебский проспект – до Пушкина. Но-
вые магистрали смогут разгрузить Московское шоссе, 
которое в свою очередь нуждается в реконструкции 

Объёмы растут, цены – тоже. За последние четы-
ре года в Петербурге удалось вдвое увеличить объ-
ёмы строительства жилья – с 1 миллиона 213 тысяч 
квадратных метров в 2002 году до 2 миллионов 375 
тысяч квадратных метров в 2006 году. К концу теку-
щего года будет построено не менее 2,5 миллионов 
квадратных метров жилья, а потенциал строительно-
го комплекса города позволяет увеличить объем еже-
годного ввода жилья до 3 млн. квадратных метров к 
2011 году. Правда, не менее внушительными темпа-
ми растут и цены на квадратный метр нового жилья.
Основными микрорайонами, в которых будут возве-
дены новые жилые массивы, станут Славянка, Новая 
Ижора, Лахта и другие городские окраины. В общей 
сложности здесь будет построено порядка 7 миллио-
нов квадратных метров жилья. Кроме того, в ближай-
шее время начнутся торги по реновации кварталов 
застроенных территорий. 

Петербургские лифты идут на рекорд. Из 27 тысяч 
городских лифтов более 10 тысяч эксплуатируются 
больше четверти века. Больше всего старых лифтов в 
Выборгском (1600 штук), Калининском (1389) и Фрун-
зенском (1384) районах. «Проблема с лифтами будет 
решена в ближайшие 5-7 лет», - заявил председатель 
городского Жилищного комитета Юнис Лукманов. 
Лукманов подчеркнул, что районные власти должны 
предусматривать в статьях капитального ремонта не 
только ремонт самих лифтов, но и замену оборудова-

ния и деталей. На приведение лифтов в нормаль-
ное состояние требуется около 17 млрд. руб.

Наш город Наша тема

МАГАЗИН МАГАЗИНУ РОЗНЬ — 2
В одном из предыдущих номеров газеты «Финлянд-
ский округ» мы писали про опостылевший жителям 
«магазин шаговой доступности», который находится 
между домами 27/4 и 31/3 по Замшиной улице. 
 
Напомню, что жители окрестных домов по Замшиной 
улице сообщали, что в торговой точке, стоящей посре-
ди двора и предназначенной для торговли фруктами и 
овощами, продаётся алкогольная продукция. Мало того 
– говорили, что за водкой сюда можно придти и поздно 
ночью. А ведь согласно постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 1 ноября 2006 года продажа спирто-
содержащей продукции крепче 15 градусов после 23 часов 
строго запрещена. Информация интересная, и поэтому 
мы решили проверить её… на себе.
В половине двенадцатого ночи на плохо освященном пя-
точке за «Сезоном» я стоял и мысленно выбирал, что же я 
хочу выпить в этот морозный вечер. Явно, что-то покреп-
че. Холодно ведь! Набравшись смелости и наглости, я дви-
нулся в магазин. Правда, предварительно спрятав журна-
листский диктофон так, чтобы не привлекать внимания.
Была суббота, но, несмотря на выходной день, очереди в 
этот магазин я не увидел. В самой торговой точке нахо-
дился только один явно подвыпивший гражданин – он 
мило общался с продавщицей. 
Я не стал ходить вокруг да около, и сразу перешёл к делу: 
«У вас есть что-нибудь покрепче пива?» - спросил я. «Ко-
нечно, есть…» - ответила продавщица. 
Услышав эти слова, я обрадовался, что смог выполнить 
задание редакции, а жалобы граждан подтвердились. Но 
следующая фраза разбила мои надежды. «Есть шампан-
ское» - кивнув головой, сказала она. 
Может быть, меня неправильно поняли? Я объяснил, что 

шампанское не годится, нужно что-то покрепче. Гораздо 
крепче. Но продавщица, хоть и не удивилась моей прось-
бе, чётко и категорично заявила, что ничего такого у них 
не продаётся. Мне оставалось лишь сделать разочарован-
ный вид, и выйти обратно на холодную улицу.
Несмотря на то, что версия о круглосуточной продаже 
крепкого алкоголя не подтвердилась, владельцы торговой 
точки всё же нарушают договоренности с властями райо-
на. Как известно, размещение этой торговой точки было 
согласовано при условии, что в ней не будет продаваться 
никакая алкогольная продукция, и пиво с шампанским в 
том числе. А эти хмельные напитки представлены здесь 
большим ассортиментом, и их продажа ведётся совершен-
но открыто. 
«Спасибо вам за информацию, - ответил на моё недоуме-
ние заместитель главы администрации Калининского рай-
она Дмитрий Кобицкий. - Мы проведём проверку, и если 
ваши данные подтвердятся, вынесем санкции к владельцу 
торговой точки – вплоть до ликвидации павильона».
Не мог не задать я  вопрос о размещении «магазина шаго-
вой доступности» на Полюстровском проспекте в районе 
Феодосийской улицы – там, напомню, вообще никаких 
магазинов нет. «Этот вопрос действительно поднимался 
на встрече жителей Финляндского округа с главой адми-
нистрации района Михаилом Сафоновым и главой му-
ниципального образования Всеволодом Беликовым (мы 
подробно писали об этой встрече в № 15(95) от 15 октября 
этого года – ред.). И мы об этой проблеме не забыли, - ска-
зал Дмитрий Аркадьевич. - Сейчас выбираем место, куда 
можно поставить магазин. Остаётся только подождать». 
Надеюсь, недолго. 
       

Андрей МЕДВЕДЕВ

Новый праздник – День матери - отмечается в нашей стра-
не совсем недавно. Но у него уже появилось собственное 
лицо.
Любой из праздничных концертов и чаепитий – а они состо-
ялись во всех школах, в детских садах и библиотеках округа, 
в подростковом клубе «Рассвет» - превращался в настоящий 
семейный праздник с удивительной домашней атмосферой.
Матерей, бабушек и многочисленных ребятишек на концер-
тах поздравляли глава Финляндского округа Всеволод Бели-
ков и депутаты Муниципального совета. А самые заслужен-
ные мамы, которые принимают активное участие в жизни 
детских садов, школ и всего нашего муниципального округа, 
получили дипломы и подарки.

Праздник ко Дню матери в детском саду № 12 на ул. Федосеенко. Фото Игоря БИЛЯЛЕТДИНОВА
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ВЫБОРА!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ДЕКАБРЯ
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Праздник

Площадь ЛЕНИНА
ЛЮБАШИНСКИЙ парк 14.00

12.00

приглашают жителей
НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ
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Время, вперёд! Председатель Комитета по благо-
устройству и дорожному хозяйству администрации 
города Олег Виролайнен ответил на вопрос жур-
налистов о том, почему задерживается ввод в строй 
Пискарёвского проспекта. Напомним, что открыть 
движение по обновленной магистрали обещали еще 
в сентябре. Потом назывались новые сроки – 29 октя-
бря, 4 ноября, 10 ноября, 25 ноября, но и эти сроки 
дорожниками выдержаны не были.
На критику по поводу срыва сроков Олег Виролай-
нен отреагировал так: «Мы проводим работы даже 
с небольшим опережением графика. Просто нам не 
дали вовремя начать. Планировалось закрыть про-
спект в июне 2006-го, а нам дали это сделать только 
в августе. Мы же не можем выйти на дорогу про-
сто так и вскрыть асфальт. Чтобы в городе не было 
транспортного коллапса, мы должны согласовывать 
все наши действия с ГИБДД, с Комитетом по транс-
порту, с «Водоканалом»… В результате у нас все го-
тово, мы хотим приступить к работам, а гаишники 
говорят: нет, сначала нужно дождаться открытия та-
кого-то участка на другом конце города». Впрочем, о 
конкретных датах полного открытия Пискарёвского 
проспекта, путепровода над станцией «Пискарёвка» 
и подземного перехода неподалёку от неё председа-
тель комитета ничего не сказал.
Интересно, что вслед за Пискарёвским проспектом 
дорожники начнут реконструкцию главной маги-
страли города – Невского проспекта. Ремонт там не 
проводился с 1998 года, и он необходим, даже несмо-
тря на то, что вызовет недовольство и у автомобили-
стов, и у пешеходов, поясняют в КБДХ.

Дальше, дальше, дальше… Муниципальный совет 
Финляндского округа принял в первом чтении адрес-
ную программу благоустройства территории округа 
на 2008 год. В проекте  программы – комплексное 
благоустройство квартала, ограниченного корпуса-
ми домов 75 - 83 по Кондратьевскому проспекту и 50 
– 52 по Замшиной улице. В этом квартале планиру-
ется полностью заменить асфальт, установить новый 
бордюрный камень, восстановить газоны и отмост-
ки, устроить щебёночно-набивные дорожки. Щебё-
ночно-набивные дорожки появятся на ул. Федосеен-
ко, д. 16 и Полюстровском пр., д. 19/1. Строительство 
детских площадок запланировано на Боткинской 
ул., д. 1, Замшиной ул., д. 27/4, Замшиной ул., д. 50, 
Кондратьевском пр., д. 50 и Кондратьевском пр., д. 
57. Также в проекте программы – установка допол-
нительного оборудования к детским площадкам на 
Кондратьевском пр., д. 56, Кондратьевском пр., д. 79, 
Полюстровском пр., 9. В следующем году также пла-
нируется благоустроить ещё целый ряд дворов.
Жители Финляндского округа могут до 14 декабря 
обращаться к своим депутатам Муниципального со-
вета с предложениями и поправками в программу 
благоустройства округа.

Горе-мошеннику едва исполнилось 16 лет. Созна-
тельный гражданин помог милиции поймать мо-
шенников, которые чуть не обманули его мать. Как 
сообщила «Фонтанке» пресс-служба УВО при ГУВД 
Петербурга и Ленобласти, 13 ноября в 19.10 к патру-
лирующему наряду группы задержания Калинин-
ского отдела вневедомственной охраны обратился 
мужчина. Он попросил их подъехать к дому 29 по 
Замшиной улице, где его 60-летней матери неизвест-
ные назначили встречу, чтобы она передала 30 тысяч 
рублей в качестве взятки якобы за освобождение сво-
его сына из милиции. Для обеспечения скрытности 
милиционеры пересели со служебной на частную 
машину сотрудника милиции и подъехали к дому 
29, где действительно стали свидетелями передачи 
денег. После этого милиционеры вневедомственной 
охраны задержали с поличным несовершеннолетне-
го парня 16 лет, ранее судимого за угон автомобиля. 
Деньги изъяты. Задержанный доставлен в 21 отдел 
милиции. Ведётся поиск соучастников. 

Объявлены результаты конкурса на лучшие объ-
екты благоустройства, созданные жителями Фин-
ляндского округа. О результатах конкурса - на стр. 8.

Наш округХроника

Калининский район – промышленный. Десятки заво-
дов и институтов, работающих на Выборгской стороне, 
– гордость нашего города. А ещё - пример того, как по-
сле застоя и катаклизмов возрождается отечественная 
промышленность. 

На минувшей неделе корреспондент «Финляндского 
округа» побывал на встречах с трудовыми коллективами 
двух крупнейших предприятий района – Ленинградско-
го металлического завода и машиностроительного завода 
«Арсенал». Чтобы узнать об успехах коллективов и по-
мочь в решении проблем заводчан, эти предприятия по-
сетили заместитель главы администрации Калининского 
района Дмитрий Кобиц-
кий, начальник отдела 
экономического разви-
тия района Евгений Раз-
умишкин и заместитель 
главы МО Финляндский 
округ Александра Кир-
пичникова.
Руководителям и рабо-
чим «Силовых машин - 
ЛМЗ» и «Арсенала» было 
чем похвастаться перед 
гостями: новые заказы, 
современное оборудова-
ние, уникальная продук-
ция - всё это результат 
деятельности трудовых 
коллективов за послед-
ние годы. Предприятия 
активно участвуют в про-
движении высокотехнологичной российской техники на 
мировом рынке, помогают стране в решении вопросов без-
опасности, развития энергетики и исследования космоса.
«Мы гордимся достижениями наших индустриальных ги-
гантов, - отметил в своём выступлении Дмитрий Кобиц-
кий. - В прошлом году на Металлическом заводе впервые 
осуществлена принципиально новая операция - полная 
модернизация всех цилин-
дров паровой турбины с со-
хранением наружного кор-
пуса. Новый технический 
проект реализован для тур-
бины Лукомльской ГРЭС в 
Беларуси, построена первая 
из шести турбин, которая 
будет установлена на ТЭС «Сипат» в Индии. В этой турби-
не с помощью новых технологий удалось достичь одного 
из самых высоких в мире значений КПД. 
Не отстают от коллег и рабочие «Арсенала» - 7 июня с кос-
модрома Плесецк был осу-
ществлён запуск новейшего 
космического аппарата дис-
танционного зондирования 
земной поверхности «Кос-
мос-2427», созданного рука-
ми арсенальцев».
- Будет ли район поддержи-
вать промышленные пред-
приятия? – спросил кто-то из зала. – Конечно, да, - отве-
тил заместитель главы районной администрации. – Ведь 
развитие наших заводов – это не только рост заработной 
платы для сотрудников и новые рабочие места, но и до-
полнительные поступления в бюджет города, с помощью 
которых уже решаются социальные проблемы района 
– строятся новые школы и детские сады, оборудуются ста-

дионы и спортивные площадки, ремонтируются дороги и 
жилые дома.
Не секрет, что большинство работников «Арсенала» и 
ЛМЗ – жители Калининского района. И потому неудиви-
тельно, что на встречах рабочие задавали гостям вопросы 
не только о перспективах развития предприятий, но и о 
проблемах района.
Например, работники Металлического завода пережива-
ли в связи с долгой реконструкцией Пискаревского про-
спекта. Волновало собравшихся и то, что после рекон-
струкции Пискарёвский станет скоростной магистралью, 
а новые подземные переходы на нём не предусмотрены, 
и это может представлять опасность для жителей окрест-

ных домов. «Подземный 
переход включён в план 
и уже строится у дома 40 
по Пискаревскому про-
спекту, - рассказал Евге-
ний Разумишкин. - Пере-
ход будет рассчитан на 
большой поток людей, 
и поэтому он спроекти-
рован с двумя входами 
и выходами на каждой 
стороне проспекта. Так-
же подземные переходы 
планируется построить 
на пересечении Пи-
скаревского проспекта 
и проспекта Металли-
стов». Неизвестно, прав-
да, будет ли завершено 
строительство хотя бы 

одного из переходов к открытию движения по проспекту.
Трудовой коллектив «Арсенала» приготовил для пред-
ставителей районной администрации вопрос о продле-
нии работы городского транспорта - завод работает в три 
смены, и многим сотрудникам неудобно поздним вечером 
добираться до дома.  «Наверное, это было бы правильно 
– продлить работу метро и автобусов хотя бы на час, - от-

ветил Дмитрий Кобицкий. 
- Потому что многие жители 
нашего города попадают в 
такие же неприятные ситуа-
ции, а, например, в Москве 
метро каждый день работает 
до половины второго ночи 
– заметно дольше, чем в Пе-

тербурге». Заместитель главы района, которого поддер-
жала и заместитель председателя муниципального совета 
Финляндского округа Александра Кирпичникова, пообе-
щал обратиться с таким запросом в городской комитет по 

транспорту, и постараться 
донести до его руководите-
лей просьбу арсенальцев. 
Под занавес каждой из 
встреч лучшие работники 
«Силовых машин – ЛМЗ» и 
«Арсенала» были награжде-
ны почётными грамотами 
Губернатора города и адми-

нистрации Калининского района за успехи на производ-
стве. И по улыбчивым лицам награждённых было видно, 
как рады они признанию своих заслуг. Ведь согласитесь, 
после многих лет забвения по-настоящему ценить челове-
ка труда мы учимся только теперь. 

Анна СМИРНОВА

З А В О Д  –  Н А  В З Л Ё Т !

20 декабря Металлический завод 
отмечает свой полуторавековой 
юбилей. 
Ещё 18 апреля 1857 года купец 1-й 

гильдии, потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга, Сергей Не-
федьевич Растеряев купил у купца Авдеева кожевенный завод, а также участ-
ки земли со строениями купцов Бенкеровой и Шишкина на Полюстровской 
набережной - для постройки будущего Металлического завода.
В мае того же года в каменном здании бывшего кожевенного завода была сооружена первая мастерская – слесарная. 
В ней стали изготовлять первую промышленную продукцию – железную и медную проволоку. 17 августа Растеряев 
подал прошение в Министерство путей сообщения о разрешении на постройку завода на берегу Невы.
В декабре решением учредителей – коллежского секретаря, графа Николая Мусина-Пушкина, отставного полковни-
ка Теодольфа Жерарда, купца 1-й гильдии Сергея Растеряева, купца 2-ой гильдии Гуго Классона, купца фридрих-
гамского Эрнста Кольбе – была основана акционерная Компания «Санкт-Петербургского Металлического завода».
А 20 декабря 1857 года вышел именной Указ императора Александра II «Об учреждении Акционерной Компании 
«Санкт-Петербургского Металлического завода» на основании Устава» - с этой даты и ведёт свою историю одно из 
крупнейших предприятий нашей страны.
Накануне юбилея на ЛМЗ состоится немало праздничных мероприятий – территории завода планируется открыть 
памятный знак. Возле Инженерного корпуса будет установлена часть паровой турбины АК-50, построенной для 
Дубровской ТЭЦ-8 в 1931 году. А между проходной завода Кондратьевском пр., 13 и цехом № 28. появится памятная 
композиция «Рабочее колесо гидротурбины» - рабочее колесо ГЭС «Нива-3» и лопасть турбины Жигулевской ГЭС 
на Волге, некогда построенные ленинградскими металлистами.
В программе торжеств - подведение итогов детского конкурса «Это и наш праздник!», к которому дети сотрудников 
нынешних «Силовых машин» готовили рисунки, стихотворения и поделки. В декабре на Главпочтамте состоится 
торжественное гашение почтового конверта, выпущенного специально к 150-летию предприятия.
А 20 декабря в Ледовом  дворце состоится большой юбилейный вечер для сотрудников Металлического завода.
Наша газета подробно расскажет читателям о том, как будут проходить юбилейные торжества.

Город мастеров

ВЫБОРА!

6 декабря 2007 года (четверг) в Муниципальном 
совете Финляндского округа состоятся публич-
ные слушания по проекту местного бюджета на-
шего муниципального образования на 2008 год.
На слушаниях можно будет подробно узнать о дохо-
дах и расходах, которые Муниципальный совет пла-
нирует на следующий год, задать вопросы и внести 
замечания и предложения по проекту бюджета.
В слушаниях может принять участие любой житель 
округа. С проектом местного бюджета на 2008 год 
вы можете предварительно познакомиться в Муни-
ципальном совете, или в разделе бюджета на сайте 
Финляндского округа www.finokrug.spb.ru.
Адрес Муниципального совета: пр. Металли-
стов, д. 93. Начало слушаний 6 декабря - в 17.00. 3

Официально

«Силовые машины – ЛМЗ» - крупнейшее в России 
энергомашиностроительное предприятие, изготавли-
вающее самые современные паровые, гидравлические 
и газовые турбины высокой мощности – каждая деся-
тая турбина в мире сделана петербургскими металли-
стами. В этом году Металлический завод отмечает 150-
летие со дня основания. 

«Арсенал» - одно из старейших предприятий России 
- основано в 1711 году указом Петра Великого. Совре-
менное оборонно-промышленное предприятие с бо-
гатейшими традициями, сегодня «Арсенал» выпуска-
ет новейшие образцы космической техники, морских 
артиллерийских и пусковых установок и продукцию 
общегражданского машиностроения.     



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Обратите внимание: сразу в трёх избирательных 
участках Финляндского округа изменились адреса 
участковых избирательных комиссий и место про-
ведения голосования!
Жителей квартала вокруг Полюстровского рынка, 
которые ранее голосовали в техникуме «Пассажирав-
тотранса» на Полюстровском проспекте, теперь ждут 
на выборы в здании собеса на ул. Федосеенко, д. 16!

Избирательный участок № 451 
ул. Васенко, дом 3, 3/2, 4, 5/15, 6/10, 11, Кондратьев-
ский пр., дом 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, Полюстров-
ский пр., дом 47, ул. Федосеенко, дом 12, 14, 16, 18.
Место работы комиссии и место проведения голо-
сования: Федосеенко ул., д.16, филиал отдела соци-
альной защиты населения, тел. 540-60-81.

Это сделано по просьбам самих жителей – техникум 
находится «на отшибе», далеко от жилых домов, а 
участок там располагался на втором этаже, и это вы-
зывало многочисленные нарекания избирателей. 
Теперь избирательная комиссия работает прямо в 
центре жилого квартала.

Жители квартала между Кондратьевским пр., пр. 
Металлистов и Полюстровским пр., которые рань-
ше голосовали в Физико-математическом колледже 
имени Зверева на Лабораторной улице, теперь голо-
суют и получают открепительные удостоверения во 
взрослой библиотеке на Кондратьевском пр., д. 51. 
Это связано с тем, что в здании колледжа сейчас про-
водится капитальный ремонт.

Избирательный участок № 450
Кондратьевский пр., дом 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
Лабораторная ул., дом 4, 5, 6, 8/53, 9, 15, 16, 17, пр. 
Металлистов, дом 113, 124, 126, 130, 132, Полюстров-
ский пр., дом 71.
Место работы комиссии и место проведения голо-
сования: Кондратьевский пр., д.51, библиотека-фи-
лиал № 2, тел. 540-29-69.

Жителей заводской части округа, которые прежде 
голосовали в старом здании Муниципального совета 
на Кондратьевском пр., 34, избирательная комиссия 
уже во второй раз будет ждать в помещении под-
росткового клуба «Рассвет» на Кондратьевском 
пр., д. 40, корп. 7. 

Избирательный участок № 449
Арсенальная ул., дом 1, 9, 11, Ватутина ул., дом 8/7, 
14, Кондратьевский пр., дом 1, 17, 18-20, 22, 23/20, 26, 
32, 34, 40/1, Свердловская наб., дом 14/2, 20. 
Место работы комиссии и место голосования: Кон-
дратьевский пр., д.40, к.7, клуб “Рассвет”, тел. 540-31-77.

По этим же адресам работают участковые избира-
тельные комиссии, где можно получить открепи-
тельное удостоверение.
Наконец, новый избирательный участок в Калинин-
ском районе впервые откроется на Финляндском 
вокзале – здесь можно будет голосовать только по 
открепительным удостоверениям.

БУДЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Внимание!

Администрация Калининского района Санкт-Пе-
тербурга информирует о начале работы экспозиции 
документации по Временному регламенту застрой-
ки территории квартала, ограниченной Финским 
пер., пл. Ленина, ул. Комсомола и ул. Академика 
Лебедева. 
Заказчик: ООО «Сэтл Сити», 196066, Санкт-Петер-
бург, Московский пр., д. 212. Проектная органи-
зация: ГУ «Центр информационного обеспечения 
градостроительной деятельности» Комитета по гра-
достроительству и архитектуре, 191023, Санкт-Пе-
тербург, ул. Зодчего Росси, дом 1-3, литера А. 
Экспозиция документации представлена в здании 
администрации Калининского района по адресу: 
Арсенальная набережная, дом 13/1, 3-й этаж с 23 но-
ября по 10 декабря 2007 года включительно с 9.00 до 
18.00. Доступ к экспозиции свободный. Информа-
ционное сообщение опубликовано в газете «Строи-
тельный еженедельник» от 12.11.2007 г. № 44 (285).
Публичные слушания по документации состоятся 
13 декабря 2007 года в 17.00 в ротонде здания адми-
нистрации (Арсенальная наб., д. 13/1, 6-й этаж).

Объявления

Санкт-Петербургскому государственному учреж-
дению «Центр социального обслуживания насе-
ления» требуются специалисты по социальной ра-
боте; медицинские сестры; буфетчицы; мойщицы 
посуды; культорганизатор; инструкторы по труду; 
инструктор ЛФК; социальный работник; санитар-

ки; уборщицы. Обращайтесь по телефону 542-
54-51 или по адресу: ул. Карпинского, д. 38.4

В ПЕТЕРБУРГЕ ЦИФРЫ «НЕ ПЛЯШУТ»
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ВРЕМЯ ВЫБОРА

В соответствии с законом о праве граждан на свободу 
передвижения гражданин России, прибывший на место 
жительства на срок более 90 дней, обязан зарегистриро-
ваться по месту временного пребывания. 
Если речь идет о студенте, мы понимаем, что он учится, 
и прибыл на срок более 90 дней в Петербург. Надо про-
сто получить опять эту временную регистрацию. Этим 
занимаются руководители студгородков, общежитий, 
деканаты, ректораты. Это не занимает много времени, 
буквально несколько минут. Зарегистрируйтесь по месту 
временного пребывания, обратитесь в участковую ко-
миссию по месту временного пребывания не позднее чем 
за три дня до дня голосования, и Вас включат в список. 

Избирательное законодательство понимает под местом 
жительства место регистрации гражданина. Здесь есть 
несоответствие закону о праве на свободу передвижения, 
в котором говорится о том, что место жительства — это 
дом, квартира, другое место, пригодное для проживания, 
где гражданин постоянно или преимущественно нахо-
дится. А избирательное законодательство говорит только 
о регистрации. Поэтому голосовать можно либо по месту 
регистрации, либо в любом другом месте при наличии 
открепительных удостовере-
ний.

Комиссии получают сведения на основе данных из бу-
мажной картотеки УФМС. У них по 5-6 тысяч измене-
ний в день. Они просто не успевают их обрабатывать. 
Гражданину достаточно прийти на участок, и его внесут 
в список. Другое дело, что потом после выборов работы 
по приведению в порядок регистрационного учета не 
проводится. И на следующих выборах граждане снова 
себя не находят в списках. Но это не находится в ведении 
участковых комиссий. 

В Петербурге цифры не «пляшут». Всего в городе про-
живает примерно 3,7 млн.  избирателей. Кроме того, в на-
стоящее время в вузах Санкт-Петербурга по очной  фор-
ме обучаются  около 200 000 молодых людей из других 
регионов нашей страны. 
Есть такой показатель, сколько избирателей включено в 
список на начало голосования и конец. У нас в городе на-
блюдается минимальная разница. Меньше 0,1 процента. 
Вообще это показатель, как правило,  не превышает 0,5 
процента. 

Теоретически можно. Может прийти какой-нибудь чело-
век, купить за углом у граждан полученные пустые бюл-
летени, заполнить их и попытаться засунуть в ящик. Такое 
нельзя исключать. Но заранее получить бюллетени нельзя. 

На все бюллетени в этот раз за день до голосования бу-
дут наклеены специальные марки. Поэтому, мы допуска-
ем, что во время голосования один- два бюллетеня еще 
можно стащить и подделать. Но сфабриковать процен-
ты, которые в целом ставятся на всю Россию, нельзя.  Это 
уголовное дело. В масштабах города и района это тоже 
невозможно. Это можно сделать только на части участ-
ков одного ТИКа, и мы этого не можем исключать. И 
то это сразу становится известно. В Адыгее президенту 
приписали несколько тысяч голосов. Он и так победил, 
но решили показать, как его любят. И тех, кто это делал, 
посадили. И такие случаи время от времени всплывают. 
Поэтому массовая фальсификация итогов голосования 
невозможна. Понятие «вброс» нереализуемо. А вот те 
технологии, которые воздействуют на умы и сердца, они 
гораздо более эффективно действуют на людей, нежели 
один-два бюллетеня. 

Это место передадут одной 
из региональных групп той 

же партии. Это предполагает новый закон о выборах.    

Одно из важнейших преимуществ гражданина России 
– это наличие избирательных прав. Иностранные граж-
дане, лица без гражданства не могут голосовать на выбо-
рах депутатов Государственной Думы, на выборах Пре-
зидента России.
Вы можете отдать свой голос в пользу одного из партий-
ных списков, но можете и промолчать. Тогда за Вас выбор 
сделают другие и, возможно, утром 3 декабря 2007 года 
вы проснетесь в другой стране. Ваше молчание использу-
ют те, кто пойдет на выборы и проголосует за свою, а не 
Вашу жизнь, за свои, а не Ваши интересы. 
В этом году количество представителей Петербурга в Го-
сударственной Думе напрямую зависит от нашего уча-
стия в выборах. Дело в том, что кандидаты из региональ-
ных групп попадают в Думу в прямой зависимости от 
того, сколько за данную группу проголосовало избирате-
лей. Чем больше будет явка на выборах в Петербурге, тем 
больше наших представителей окажется в нижней пала-
те Парламента. Партийная принадлежность депутатов 
не имеет значения, главное – все они будут представлять 
интересы нашего города, наши интересы.  
Если явка на выборах в Петербурге будет низкой, не ис-
ключено, что ни один кандидат из региональной группы 
в нижнюю палату Парламента не попадет. Сколько пе-
тербуржцев будет отстаивать интересы нашего города в 
Думе, зависит от нас. Нашему городу может не хватить 
голосов. Поэтому голос каждого из нас исключительно 
важен.

Материал подготовлен Санкт-Петербургской
избирательной комиссией

«В Адыгее президенту приписали 
несколько тысяч голосов. Он и так 
победил, но решили показать, как 
его любят. И тех, кто это делал, по-
садили».

Азбука избирателя

Председатель городской избирательной комиссии
Александр Гнётов отвечает на вопросы читателей

Я студент. Хочу участвовать в выборах. Проблема в 
том, что у меня закончился срок временной регистра-
ции в Петербурге, новая появится не ранее конца де-
кабря. Я гражданин РФ, как мне проголосовать?

В телевизионном ролике говорится том, что человек 
может проголосовать по месту жительства. Но ведь 
списки на участках формируются по месту регистра-
ции (прописки). Или я не права? Я проживаю в Кали-
нинском районе, а прописана в Красногвардейском. 
Куда идти голосовать? Для меня вопрос принципи-
альный, поскольку сижу дома с грудным ребёнком 
и кататься с ним на общественном транспорте через 
весь город ради одной галочки не хочется. А свое пра-
во выбора хотела бы реализовать.

Часто после переезда на 
новое место жительства 
из года в год не находишь 
себя в списках избирате-
лей. Как поступать в таких 
случаях?

Сколько сейчас избирателей в Петербурге и как силь-
но меняется их количество?

Ходят слухи о том, что есть определенный процент 
явки избирателей, которые должны обеспечить реги-
оны и также определенный процент, который долж-
на получить одна партия. Теоретически возможно ли 
подтасовать результаты во время выборов? 

Если кандидат из первой 
тройки  будет избран де-
путатом и, предположим, 
откажется от мандата, кто 
займет его место?

В городе появились плакаты избирательной комис-
сии с лозунгами «Петербургу может не хватить твоего 
голоса» и «Ваше молчание может быть использовано 
против Вас». Какой смысл комиссия вкладывает в эти 
растиражированные слоганы?

Информационно-справочная служба Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии работает по телефонам: 
423-00-67, 476-01-95, факсу: 470-02-74. Официальный сайт 
комиссии: www.st-petersburg.izbirkom.ru 
Территориальная избирательная комиссия № 17 работа-
ет на пл. Ленина, д. 1, телефон 542-56-49.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Мы продолжаем рассказывать об избирателях Фин-
ляндского округа. В предыдущих номерах газеты мы 
беседовали с людьми, которые многого добились в 
жизни. Все они - избиратели взрослые и умудрённые 
опытом. Однако наши читатели интересуются – а что 
думает о выборах современная молодёжь? Что ж, се-
годня мы это узнаем! 
Наша гостья – студентка факультета философии и по-
литологии Санкт-Петербургского университета, буду-
щий политолог Юлия СЛАВ.

- Юля, хочу начать с нескромного вопроса – какие у 
тебя планы на 2 декабря?
- Вне сомнения – я приду 2 декабря на избирательный 
участок. Приду, чтобы не оставаться в стороне от жизни 
общества. Думаю, что самое ужасное – это безразличие и 
безучастность человека. Это касается всего, в том числе 
и выборов! Можно любить какую-то политическую пар-
тию, или, наоборот, ненавидеть, но когда человек равно-
душен – это хуже всего. Нужно проявлять себя в жизни, 
действовать! И самое малое, что может сделать гражда-
нин – это пойти и проголосовать. 
- Когда ты впервые пошла на выборы? Чем запомнил-
ся тебе этот день?
- Как и положено, впервые я пришла голосовать в 18 лет. 
Это тоже были выборы в Думу - ровно четыре года назад. 
К тому времени я уже училась в университете, и для мно-
гих моих однокурсников это тоже были первые выборы. 
Знаешь, новое ведь всегда притягивает. И всем нам было 
жутко интересно - что же будет? 
Тогда мы обсуждали, кто за кого будет голосовать, спо-
рили, пытались убедить друг друга, ссорились… А на 
следующий день после выборов делились впечатления-
ми. Правда, к последующим выборам мы с друзьями от-
носились уже более спокойно.
- А вот говорят, что активность – это удел молодых. 
Именно в этом возрасте у человека очень много увле-
чений, стремлений, желаний… Много сил, чтобы всё 
это реализовать. Но на выборы по-прежнему ходят в 
основном люди старшего возраста. Почему такое несо-
ответствие? 
- Действительно парадокс! Но это вполне объяснимо. Я 
вижу, как мои друзья и знакомые заняты собой, своими 
делами и проблемами. Но на самом деле, как ни грустно, 
их главная проблема – это равнодушие к окружающим. 
Очень часто я замечаю среди своих сверстников то, что у 
нас называется «пофигизмом». Недавно сама была сви-
детелем такой картины – на улице Комсомола человек 
упал в обморок, а компания молодых людей весело про-
шла мимо и не обратила на это никакого внимания! Про-
сто стыд какой-то! Хорошо, что нашлись добрые люди, 
которые помогли тому человеку подняться и довели до 
поликлиники.
Я несколько раз была в других странах, например, в Шве-
ции и Норвегии, и могу сказать, что там граждане более 
участливы, более внимательны друг к другу. И это уча-
стие проявляется как в повседневных ситуациях, так и в 
день голосования.
Очень многое зависит от воспитания. Наши бабушки и 
дедушки были с юных лет приучены ходить на голосова-
ния, различные собрания, и вообще принимать активное 
участие в общественных делах. Моё поколение выросло 
уже в других условиях. Мы – свободны. И вправе сами 
принимать решение: идти или не идти.

- В таком случае, может, стоит штрафовать тех, кто не 
исполняет свой гражданский долг и не ходит голосо-
вать?
- В некоторых странах так и делают. Но я не думаю, что 
это единственно верное и правильное решение. Может 
быть, это заставит многих пойти на выборы. Но точно не 
заставит людей думать.

Мне кажется, что сначала стоит разъяснить – зачем нам 
это нужно? Ведь некоторые молодые люди просто не по-
нимают, что такое выборы, и зачем туда идти. У них нет 
пока ещё достаточного жизненного опыта, нет необходи-
мых знаний, поэтому нет и мотивации идти на выборы. 
Кто-то должен научить молодого человека, подсказать, 
направить… А просто заставлять неподготовленных лю-
дей идти на выборы - это всё равно, что мои университет-
ские преподаватели начнут спрашивать у студентов то, 
что они не рассказывали на лекциях.
- А кто должен учить человека выбирать?
- Лично мне очень многое дала школа. Там меня научили 
думать и размышлять прежде, чем сделать свой выбор. В 
некоторых школах, кстати, уже стали устраивать выборы 
в школьные советы. Участвуют в них дети, но сама про-
цедура вполне похожа на взрослые выборы – там есть и 
избирательные комиссии, и кандидаты, и наблюдатели. 
Соблюдаются все нормы и правила, например, голосо-
вание проводится тайно, а подсчёт бюллетеней ведётся 

открыто. Я сама в детстве участвовала в таких выборах, и 
впечатлений было море! Может быть, это событие и по-
влияло на выбор моей будущей специальности в универ-
ситете. 
- В последние дни перед выборами на популярных мо-
лодёжных сайтах в интернете молодых людей активно 
призывают идти на выборы, чтобы принять участие 
во флешмобе: вместо крестика или галочки поставить 
в своём бюллетене смайлик – весёлую рожицу. А ка-
кой значок собираетесь поставить сами?
- Сама идея нарисовать рожицу в бюллетене мне кажет-
ся очень забавной. С другой стороны, я считаю, непра-
вильным приходить на выборы только ради участия во 
флешмобе. Сейчас на ТНТ крутят ролики, где герои юмо-
ристических шоу и сериалов призывают телезрителей 
идти на выборы. Сами ролики очень смешные! Но мне 
кажется, что выборы в этой ситуации, как и в ситуации 
с флешмобом превращаются в некий «прикол». А выби-
рать нужно осознанно и ответственно! Это всё равно, что 
хирурги бы оперировали «по приколу» или юморили бы 
сотрудники атомной станции!
А вот если ты осознанно выбрал свою партию и принял 
серьёзное решение – рисуй в клеточке хоть чебурашку! 
Закон нам это позволяет.
- А что же дать, чтобы заставить современного молодо-
го человека придти голосовать? 
- Для большинства моих сверстников пафосные слова об  
ответственности за судьбу родины – пустой звук. И мало 
на кого они действуют.
Нужно понять другое. Ни один человек не захочет, чтобы 
какие-то чужие люди выбирали ему друзей, указывали, 
где ему работать и как отдыхать, чтобы говорили, какую 
одежду носить и какую музыку слушать. Каждый хочет 
решать всё это сам. Выборы - это то же самое. Возмож-
ность самому принимать решения в собственной жизни.

Беседу вёл Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

ВРЕМЯ ВЫБОРА

С Т Ы Д Н О  Б Ы Т Ь  РА В Н О Д У Ш Н Ы М !
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«Если из выборов будут устраи-
вать «прикол» - это  всё равно, что 
хирурги начнут оперировать «по 
приколу», или «юморить» станут 
сотрудники атомной станции!»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ2 декабря 2007 года

1. АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ2. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
3. ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА
4. КПРФ
5. СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
6. ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
7. ЛДПР
8. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
9. ПАТРИОТЫ РОССИИ
10. ЕДИНАЯ РОССИЯ
11. ЯБЛОКО

Homo eligens – «человек выбирающий»



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
До выборов 2 декабря остались считанные дни, и 
проект «Время выбора» выходит на финишную 
прямую. Сегодня наш опрос посвящается… колба-
се! Всю неделю корреспонденты «Финляндского 
округа» охотились на наших читателей, подкара-
уливали их в продуктовых магазинах и ловили на 
улицах, чтобы задать лишь один странный вопрос: 
«Какую колбасу Вы едите?» Не волнуйтесь, никто 
не пострадал. Это была фотоохота!

Антон, инспектор Россий-
ского речного регистра:
- Я вообще люблю поесть, и 
особенно колбасу! Больше 
всего мне нравится колбаса 
копчёная. Хоть она и доро-
гая, но какое удовольствие! 
А за удовольствие надо 
платить (смеётся). Бывает, 
купишь грамм триста, да и 
съешь всё разом. Но вкусно 
– ничего не поделаешь.

Ольга Колкова, менед-
жер по персоналу:
- В детстве я очень любила 
варёную колбасу. Даже не 
знаю почему – то ли дру-
гой просто не было, то ли 
родители считали, что для 
ребенка такая колбаса по-
лезнее. И теперь варёная 
колбаса для меня остаётся 
одним из самых приятных 
воспоминаний детства. С 
удовольствием кладу её 

на бутерброд, режу в салат или ем просто так!

Иван Андреевич, 
пенсионер:
- Я, конечно, не прочь бы 
побаловать себя ветчиной. 
Но разве сегодня можно ку-
пить хорошую ветчину на 
мою пенсию? 20 лет назад, 
когда я работал на заводе, я 
мог позволить себе любую 
колбасу, но она была в де-
фиците, и выбора не было. 
Теперь же наоборот, выбор 
огромный, а возможности 
не позволяют. Жаль.

Алла Николаевна, про-
давец:
- Я очень хорошо разби-
раюсь в колбасе и с удо-
вольствием её выбираю. 
За свою жизнь я попро-
бовала сотни различных 
сортов колбасы. И скажу 
честно, что самая вкусная 
колбаса, которую я ког-
да-либо пробовала – это 
генуэзская салями с горо-
шинами из белого перца, 
приправленная чесно-

ком, травами и чили. Бутерброды с такой колбасой 
– это настоящий деликатес. Вот только попробовать 
его приходится редко… 

Оля, хозяйка 
той-терьера Потапа:
- Как любая собака, Потап 
(на фото) обожает колбас-
ные изделия, особенно 
сосиски. Он готов на всё 
лишь заполучить себе ку-
сочек – и лапу даст, и ко-
манду «сидеть» выполнит, 
и преодолеет самые слож-
ные препятствия. А вот 
плохую или испорченную 
колбасу Потап никогда 
есть не станет. Хоть он и пёс, а выбирать тоже умеет!

Все мы часто останавливаемся у витрины продук-
тового магазина, чтобы выбрать себе среди сотен 
сортов колбасы, тот единственный, который бли-
зок по цене, вкусу и качеству. А ведь ещё два де-
сятка лет назад выбора у нас почти не было. Так 
же как и в политике. И мы с вами ели одну и ту же 
зелёную колбасу и голосовали за одну единствен-
ную имеющуюся в ассортименте партию. 
Сегодня нам есть из чего выбрать. Так почему же, 
научившись выбирать колбасу, мы по-прежнему 
не можем выбрать себе партию? Ведь от нашего 
политического выбора зависит очень многое, в том 
числе и наличие любимой колбасы в магазине!

ВЫБИРАЙТЕ. И ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ!

Р О С С И Я :  О Т  Д Е М О К РАТ И И
Окончание. Начало в №№ 15-16 >>> 

Государственная Дума Российской Империи
Консервативный курс Александра III на время «успокоив-
ший страну», совершенно не работал в условиях начала 
ХХ века. Столкнувшись с поражением в Русско-японской 
войне и революцией 1905-1907 годов, Николай II с большой 
неохотой пошёл на создание Государственной Думы. 
Основным типом избирательного округа являлась гу-
берния, отдельными избирательными округами стали 26 
крупнейших городов. Особые округа были созданы на 
национальных окраинах Российской империи. Русские 
составляли там меньшинство населения и при использова-
нии обычной схемы выборов не имели бы шанса послать 
своего депутата в Государственную думу. Но Николай 
II считал, что интересы русского населения окраин, как 
опоры власти, должны быть обязательно представлены в 
Думе. Поэтому для русских, живших на Кавказе, в Польше 
и в Средней Азии были созданы отдельные избирательные 
округа, другие округа на той же территории образовывало 
прочее население. 
Число депутатов между округами распределялось в соот-
ветствии с количеством населения. 1 депутат приходился 
на 250 тысяч населения в центральных губерниях и на 350 
тысяч – в окраинных губерниях и областях. Избиратель-
ных прав лишались 16 категорий населения: лица моложе 
25 лет, женщины, глухонемые, учащиеся, военные, поли-
цейские, губернаторы, душевнобольные. Все избиратели 
делились на 4 курии: крестьянскую, землевладельческую, 
городскую, и рабочую. Для проведения выборов впервые 
были созданы «Комиссии по делам о выборах в Государ-
ственную думу» – прообразы избирательных комиссий на-
ших дней.
В  результате выборов в стране сложилась многопартийная 
система, в которой были представлены почти все полити-
ческие течения. Даже склонные к террору радикальные 
эсеры и анархисты считали, что как только условия по-
зволят, они перейдут к легальной, парламентской борьбе. 
Кадеты, октябристы, монархисты, «черносотенцы», трудо-
вики, социал-демократы – самые разнообразные партии и 
партийные движения боролись за право быть выбранны-
ми в Государственную Думу.
Первые два «парламента» заняли конфронтационную 
позицию по отношению к царскому правительству. В ре-
зультате 3 июня 1907 года было введено новое положение 
о выборах, которое изменило соотношение между выбор-
щиками в пользу более «преданных трону» сословий на-
селения. 
Видный государственный деятель премьер-министр Сто-
лыпин, умело лавируя между различными партиями и 
группами, наладил диалог с III Думой, и она успешно про-
работала на благо страны весь законный срок.
IV Государственная Дума стала последней Думой Россий-
ской Империи. Первая мировая война и вызванный ею 
кризис привёл страну к Февральской революции и закон-
чил краткий этап существования выборов в общероссий-
ский орган законодательной власти. Это время оказалось 
богатым на политическую борьбу, породило многопар-
тийную систему, а вместе с ней – и целую плеяду видных 
политиков, таких как Милюков, Шульгин, Керенский, На-
боков, Родзянко, Гучков и другие.

Караул устал. Выборы в Учредительное собрание. 
Положение о выборах в Учредительное собрание было 
опубликовано 22 июля 1917 г. в «Вестнике Временного 
правительства». При его подготовке переводились и ана-
лизировались тексты избирательных законов ведущих 
европейских стран. В итоге российское избирательное за-
конодательство оказалось одним из самых демократичных 
в мире. Граждане получали право голоса с 20 лет, избира-
тельное право обрели женщины. Избирательными окру-
гами являлись флоты и фронты, как правило, и каждая 
губерния представляла собой отдельный избирательный 
округ. Один депутат в среднем приходился на 200 тысяч 
жителей. Избиратели голосовали не за отдельных канди-
датов, а, как и сегодня - за кандидатские списки. Свои спи-
ски выдвигали партии, избирательные объединения, груп-
пы более чем из 100 избирателей. Полагающееся на округ 
число депутатских мандатов должно было распределяться 
между избирательными объединениями пропорциональ-
но числу голосов. 
«Избирательная записка» – бюллетень представлял собой 
1/8 листа писчей бумаги с напечатанным на ней канди-
датским списком. Каждый избиратель, придя на участок, 
получал несколько бюллетеней. Один из них он вкладывал 
в полученный тут же конверт, собственноручно заклеивал 

его и передавал председателю участковой избирательной 
комиссии. Тот при всеобщем обозрении опускал конверт в 
избирательный ящик. 
Выборы в Учредительное собрание состоялись уже после 
Октябрьской революции - 12-14 ноября 1917 года, и прош-
ли без особых нарушений. В голосовании из-за войны и 
разрухи, а также недостаточной подготовки выборов уча-
ствовало около половины избирателей, результаты под-
счёта голосов были официально объявлены 3 декабря 1917 
года. Победу на выборах одержала партия социалистов-ре-
волюционеров, пользовавшаяся поддержкой крестьянства. 
Всего в Учредительное собрание вошло 715 членов. 
Первое и последнее заседание Учредительного собрания 
открылось 5 января 1918 года в Таврическом дворце в Пе-
трограде. Большевик Яков Свердлов предложил Учреди-
тельному собранию признать переворот и решения боль-
шевистских Советов законными. Но после отказа депутатов 

Выбор времени
ВРЕМЯ ВЫБОРА

Отправьте SMS без символов или SMS с номером интересующего Вас субъекта РФ 
и номером избирательного участка на номер 5503 и Вы получите предварительные итоги голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы России на Ваш мобильный телефон!

Отсылаемое SMS 
сообщение (запрос) Комментарии

(сообщение без 
символов)

Получение текущей информации о политических партиях, включённых в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов ГД РФ 2 декабря 2007 года.
Информация доступна с 10 часов 21 ноября по 21 час 2 декабря 2007 года, по московскому 
времени.

(сообщение без 
символов)

Получение текущей информации о предварительных итогах голосования при проведении 
выборов депутатов ГД РФ 2 декабря 2007 года в целом по территории Российской 
Федерации.
Информация доступна с 21 часа 2 декабря 2007 года, по московскому времени.

78 YYYY
(78 пробел YYYY)

Получение информации о предварительны итогах голосования при проведении выборов 
депутатов ГД РФ 2 декабря 2007 года по любому избирательному участку.
Информация доступна с 21 часа 2 декабря 2007 года, по московскому времени.
78 — номер Санкт-Петербурга; YYYY — номер избирательного участка.
(пример: 78 261 — получение информации по 261 избирательному участку Санкт-
Петербурга)

Сервис операторов сотовой связи доступен с 21 ноября по 10 декабря 2007 года для абонентов сетей МТС, Билайн, МегаФон, TELE2, Скай Линк. Услу-
га операторов сотовой связи платная. Стоимость одного SMS-запроса 3 – 5 рублей. Справки по телефонам: 8 (800) 555-82-64, 8 (921) 942-96-67.6
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Учредительного собрания обсуждать этот вопрос, боль-
шевики, левые эсеры и некоторые делегаты националь-
ных партий покинули заседание. Это лишило собрание 
кворума, а его постановления - легитимности. Оставшиеся 

депутаты под председательством лидера эсеров Виктора 
Чернова продолжили работу и приняли постановления 
об отмене декретов II съезда Советов. В 5-м часу утра 6 
января, криком «караул устал», начальник охраны собра-
ния анархист А. Железняков, более известный как матрос 
Железняк, приказал депутатам разойтись. И больше они 
уже не собрались - вечером того же дня ВЦИК принял де-
крет о роспуске Учредительного собрания. 18 января III 
Всероссийский Съезд Советов одобрил декрет о роспуске 
Учредительного Собрания и принял решение об устра-
нении из законодательства указаний на свой временный 
характер - «впредь до созыва Учредительного собрания». 
В стране началась Гражданская война.

Никаких эксплуататоров! 
Выборы в Советы по Конституциям 1918 и 1924 гг. 
В начале 1918 г. большевики ликвидировали Учредитель-
ное собрание, земства и городские думы. Согласно кон-
ституции РСФСР 1918 г. основными органами власти на 
местах и в центре стали Советы рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. Выборы перестали быть всеобщи-
ми. Избирательных прав лишались «эксплуататоры» (к 
ним причислялись те, кто использовал наёмный труд), 
частные торговцы, священники, бывшие полицейские 
и ряд других категорий населения. Теперь выборы ста-
ли коллективными и проходили в форме собраний. На 
них присутствовали члены одного профсоюза -  железно-
дорожники, металлисты, «советские работники» или не 
входящие в их число жители района. Заранее составля-
лись списки «лишенцев» - «бывших людей», лишённых 
избирательных прав. Эти списки вывешивались для все-
общего обозрения в помещении избирательного участка, 
на улицах, в витринах магазинов. 
А вот счастливчиков, не числившихся среди «эксплуата-
торов», оповещали о дне и месте избирательного собра-
ния именными повестками. Накануне и в день собрания 
специально созданные группы из комсомольцев и пио-
неров проходили по домам, чтобы напомнить избирате-

лям об их долге. Избирательные собрания в большинстве 
случаев проводились в дни отдыха, а если в рабочие дни, 
то по вечерам. Выборы проходили путём открытого го-
лосования – поднятием рук «за» или «против» каждого 
кандидата. Подсчёт голосов производился «счётчиками», 
выбранными прямо на собрании. 
Правда, прямыми были выборы только низших Советов – 
городских и сельских. Их члены выбирали депутатов вы-
шестоящих Советов. Губернский съезд Советов выбирал 
делегатов на Всероссийский, а после образования СССР 
– на Всесоюзный съезд Советов. 

«Народная демократия»
Конституция СССР от 5 декабря 1936 года внешне значи-
тельно демократизировала процедуру голосования. Всем 
гражданам СССР, достигшим 18 лет, независимо от соци-
ального происхождения и прежней деятельности, предо-
ставлялось право участвовать в выборах депутатов и быть 
избранными. Исключение составляли умалишенные и 
лица, осуждённые судом с лишением избирательных 
прав – таких в стране Советов с каждым днём становилось 
всё больше. Каждый гражданин имел право одного голо-
са и участвовал в выборах в Советы всех уровней непо-
средственно. 
12 декабря 1937 года состоялись первые выборы в Верхов-
ный Совет СССР. В каждом округе создавались избиратель-
ные участки. Они были территориальными и специаль-
ными - в родильных домах, больницах, воинских частях. 
Их обслуживали участковые избирательные комиссии, 
образовывавшиеся и утверждавшиеся районными сове-
тами депутатов трудящихся. А вот состав кандидатов в 
депутаты согласовывался высшими и местными органами 
ВКП(б), а затем озвучивался на предвыборных собраниях. 
Одна кандидатура называлась в Совет Национальностей, 
другая в Совет Союза. На этом всё и заканчивалось – и в 
одну и в другую палату советского парламента граждане 
выбирали одного кандидата из… одного. Так что фами-
лию депутата можно было узнать задолго до выборов. 

Если этого человека, конечно, не объявляли «врагом на-
рода» и не расстреливали раньше дня голосования.
Чтобы проголосовать «за» кандидата «нерушимого ста-
линского блока коммунистов и беспартийных», достаточ-

но было опустить бюллетень в урну, причем каких-либо 
пометок делать в нем не требовалось. Так что достаточно 
было зафиксировать заход в избирательную кабину или 
уход с участка без подхода к избирательной урне, чтобы 
определить граждан, «несогласных» с генеральной лини-
ей партии. 
Граждане, несмотря на угрозы репрессий, нередко ис-
пользовали бюллетень в качестве анонимной записки, 
адресованной властям: писали наказы, высказывались о 
политической ситуации в стране. После всех выборов в 
партийных и комсомольских организациях разбирались 
персональные дела не только не явившихся на выборы, 
но и «выступавших против блока коммунистов и беспар-
тийных». В обвинениях «врагов народа», хоть и редко, но 
встречаются указания не только на выдвижение альтер-
нативных кандидатур, но и на голосование «против». 
Помещение, где находился избирательный участок, укра-
шалось государственным флагом и лозунгами. Внутри 
него выделялись 4 комнаты: комната ожиданий, комната 
для избирательной комиссии, комната для голосования 
и детская комната. В комнате ожиданий ставили буфет 
и организовывали торговлю. Кроме того, считалось не-
обходимым обеспечить и досуг избирателей – концерты, 
выставки, выступления самодеятельности. Так в ходе вы-
боров в Верховный Совет СССР в 1937 году была отрабо-
тана техническая сторона обеспечения процедуры голо-
сования, действующая до сих пор. 
Отсутствие положительных изменений и альтернативы, 
обязательный характер выборов и произвольный набор 
«народных депутатов» вели к прогрессирующей потере 
веры в политику власти и общее падению интереса к вы-
борам. 
Последние советские, но при этом и одни из самых де-
мократичных выборов в нашей стране состоялись в 1989 
году. Впервые в советской истории они были альтерна-
тивными. Население вновь обрело веру в выборы и в то, 
что можно и нужно реформировать страну. Несмотря на 
все старания КПСС и правительства, победу в них одер-
жали альтернативные кандидаты и оппозиционные дви-
жения. С этого времени личный выбор каждого человека 
стал высшей ценностью для нашего общества.

Подготовил Дмитрий ПОПОВ

Проект «Время выбора» реализуется редакцией при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 7

Проголосовал - 
а теперь можно 

и на каток!

«Голосование проводится 
с 8 до 20 часов по местному времени».

п. 1 ст. 75 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной думы»

«Воспрепятствование свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав, 
нарушение тайны голосования, а также 

воспрепятствование работе избирательных комиссий»
строго запрещено и влечёт 
уголовную ответсвенность

См. ст. 141 Уголовного кодекса
Российской Федерации

И вот 
этот день 
наконец 
настал!

Петя, не проспи выборы!
Петя, пойдём со мной на каток!

Молодец, Петя! Не верь мошенникам!
Делай выбор сам!

Паспорт не забудь, 
Павел Буре...

ВРЕМЯ ВЫБОРА

К  Д И К ТАТ У Р Е  И  О Б РАТ Н О

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

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

Звонок бесплатный.

Я не могу -
на выборы 

спешу! Пой-
дём с нами!

Принесите мне ваши 
бюллетени, а я вам за это 

телефон подарю! И ВДРУГ...

А какой телефон?

А вы знаете, что это незаконно?!

Мы не такие!
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В Петербурге наступила зима, и именно сейчас 
приятно вспоминать теплые деньки лета и ранней 
осени. На протяжении двух месяцев Муниципаль-
ный совет принимал заявки для участия в конкур-
се объектов благоустройства, созданных руками 
самих жителей. Силами наших корреспондентов и 
жителей округа мы пытались выявить самые кра-
сивые и аккуратные балкон и клумбу. 

География участников конкурса очень обширна. За-
явки на участие пришли со всего нашего огромного 
округа - от Литовской улицы до Бестужевской. Кро-
ме того, мы и саи не поленились и осмотрели все дво-
ры округа в поисках творений наиболее скромных 
авторов. Комментарии о лучших дворах округа и их 
жителях мы публиковали на наших страницах. 
В итоге клумбы и балконы - «конкурсанты» у нас 
были самые разнообразные. Но объединяло их одно 
- желание жителей Финляндского округа показать, 
что мы можем совместными усилиями день за днём 
делать наш округ все более красивым и ухоженным.

Победительницей конкурса стала Татьяна КОРО-
НЕЦ с Замшиной улицы (на фото). У своего дома № 
31/4 она с помощью подручных материалов - отра-
ботанных автомобильных покрышек и старого бор-
дюрного камня - создала аккуратный уголок цвету-
щих клумб. Да ещё какой!
На заседании Муниципального совета Финляндско-
го округа победительница была награждена дипло-
мом и специальным призом администрации района.

Итоги конкурса Проблема
К А Ж Д О М У  -  П О  Д Е Л А М  Е Г О ?

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
По результатам проверок руководители клубов привле-
кались к административной ответственности и получали 
крупные штрафы, действия лицензий по решению суда 
приостанавливалось на срок до 90 суток. Если же клуб 
самовольно возобновлял свою работу, то он полностью 
ликвидировался по решению Арбитражного суда, а руко-
водители  привлекались к уголовной ответственности за 
злостное неисполнение судебного решения.
- И это принесло ре-
зультаты?
- Работа таких клубов, 
как «Тоннель», «Dеер 
Sоund» и «Хелп» уже 
приостановлена по 
решению судов, клуб 
«Пещера» ликвидиро-
ван, и его руководи-
тели отданы под суд 
за создание и содер-
жание наркопритона. 
Клуб «Классик» по-
степенно угас сам – без 
наркоторговли он стал 
нерентабелен для вла-
дельцев. Закрыт и клуб 
«Просвет». 
- За какие правона-
рушения проводится 
проверка клуба «Фе-
рум»? 
- Почему мы взялись 
именно за «Ферум»? 
Во-первых, прокурату-
ра отслеживала, в ка-
ких районах большее 
количество несовер-
шеннолетних задержа-
но в состоянии нарко-
тического опьянения, и какие клубы вызывают сомнение 
на предмет сбыта запрещённых веществ. Таким заведени-
ем в нашем районе, к сожалению, оказался клуб «Ферум», 
где что ни проверка, то обязательно - несовершеннолетние 
подростки, принявшие наркотики, пакетики с порошком, 
спешно выброшенные посетителями на пол… Кроме того, 
с точки зрения уличной преступности сама территория, 
прилегающая к «Феруму» - криминальная. Наркоманы в 
поисках дозы совершают грабежи, разбои, кражи, а упо-
требив наркотики, в силу физического состояния сами 
становятся легкой жертвой уличных преступников. 
Когда мы приехали в «Ферум», нас поразила собственная 
охрана клуба, которая в принципе должна препятствовать 
распространению наркотиков - на деле происходит обрат-
ное…
- Что будет с «Ферумом» в ближайшее время?
- Заведение пока не закрыто: 26 октября состоялся суд, и 
деятельность клуба была временно приостановлена. Пред-
ставители клуба обжаловали решение районного суда, и 
оно ещё не вступило в законную силу. Рассмотрение дела 
городским судом назначено на 26 ноября. Если решение 
районного суда будет признано законным, то оно вступит 
в силу, и клуб в течение девяноста суток не сможет вести 
коммерческую деятельность. 
- То есть через три месяца всё вернётся «на круги своя»? 
На что тогда рассчитано административное наказание?
- Наказание рассчитано на то, что руководители клуба 
пересмотрят принципы работы своего заведения, наймут 
ту охрану, которая будет препятствовать проникновению 
наркотиков. Если в деятельности клуба не будет наруше-
ний закона, прокуратура не будет иметь к нему претензий. 
В противном случае мы сделаем всё, чтобы бизнес наруши-
телей стал нерентабельным. Штрафов придётся заплатить 
на сумму гораздо большую, чем незаконная прибыль.
- Игорь Геннадьевич, как вы оцениваете общую крими-
нальную обстановку в Калининском районе. Хотя бы по 
сравнению с другими районами города? 
- В Калининском районе темпы прироста преступности 
самые большие в городе: по итогам десяти месяцев нынеш-
него года они превысили 18%, профилактика у нас ненад-
лежащая. Во всем городе преступность падает, у нас она 
растёт! Это можно объяснить только отсутствием нормаль-
ной совместной работы прокуратуры, милиции, админи-
страции и даже бизнеса. Нужно как следует заниматься 
условиями, порождающими преступность. Цепочки оче-
видны: уберём наркосбытчиков – пропадут и наркоманы. 
А значит, будет меньше преступлений, совершаемых нар-
козависимыми лицами в целях добычи денег на очередную 
дозу. Одна из основных задач – это сбить темпы роста пре-
ступности, а потом начать бороться с тем, что осталось.
- В чём, на ваш взгляд, специфика Калининского района?
- Во-первых, район у нас самый большой по численности 
населения. Во-вторых, обширной является промышленная 
зона - на заброшенных заводских территориях скрываются 
угнанные машины, организуется нелегальная скупка во-

рованного металла. В третьих, на территории района на-
ходятся следственные изоляторы. К тому же, на ситуацию 
в Калининском районе влияет и сложная криминальная 
обстановка в близлежащих районах города и области – Вы-
боргском и Всеволожском. 
- Несколько лет назад опережающими темпами росла 
так называемая «уличная преступность» - грабежи, кра-
жи, нападения хулиганов. Эта ситуация меняется?
- В нашем районе уличная преступность имеет тенденцию 

к снижению благодаря 
частому появлению на 
улицах сотрудников 
милиции. Муници-
пальная власть этому 
содействует - при му-
ниципальных советах 
создаются народные 
дружины, которые 
вместе с участковыми 
патрулируют наиболее 
проблемные участки. 
В поддержку им при-
даны специально обу-
ченные служебные со-
баки из кинологческих 
отрядов. Мало кому за-
хочется в присутствии 
милиции или дружин-
ников нападать на лю-
дей, вырывать сумки…. 
Впоследствии мы хо-
тим также привлечь к 
поддержанию поряд-
ка ЖСК и ТСЖ - они 
вполне могут устано-
вить дополнительное 
освещение, поставить 
в и д е о н а б л ю д е н и е , 
взять на контроль свои 

подвалы и чердаки. Сама по себе видеокамера, конечно, не 
пресекает преступность, но зато увеличивает шанс на рас-
крытие правонарушения.
Для противодействия угону автомашин мы обратились к 
крупному бизнесу – к гипермаркетам «Максидом», «Ка-
русель», «Окей», «Лента». Как известно, именно крупные 
торговые точки являются основными очагами угона авто-
транспорта. Мы  предложили использовать опыт соседнего 
Выборгского района - там владельцы магазинов обустро-
или свои территории охраняемыми, но бесплатными для 
посетителей автостоянками. Ответа от крупного бизнеса 
мы пока не получили. И это грустно: правильно говорят 
в народе – много денег не бывает, жалко коммерсантам 
средств на безопасность своих клиентов… Видимо, они 
считают, что спасение утопающих – это дело рук право-
охранительных органов или самих утопающих.  
- А помогают ли сами граждане в борьбе с преступнос-
тью? Выслушаете ли вы человека, который захочет со-
общить прокуратуре о каком-то правонарушении?
- Приведу пример одного из эффективных методов, кото-
рый сейчас взят на вооружение городской прокуратурой. 
С мая этого года Госнаркоконтроль совместно с прокурату-
рой обобщает сообщения, поступившие на «телефоны до-
верия». Люди могут позвонить по указанным телефонам и 
анонимно оставить информацию. 314-56-53 – о бездействии 
конкретных должностных лиц правоохранительных орга-
нов по пресечению незаконного оборота наркотиков, 275-
06-51 или 495-06-51 - о самих фактах незаконного оборота.
Дальше схема такая: городская прокуратура разбивает по-
ступающую информацию на районы, отправляет район-
ным прокурорам. Те анализируют данные, передают их в 
милицию, ставят под свой контроль и устанавливают кон-
кретные сроки проверки. Милиция отрабатывает каждый 
адрес и отчитывается перед прокуратурой о том, как ликви-
дированы точки наркосбыта. Одновременно с направлени-
ем задания в милицию мы собираем сведения о гражданах, 
в отношении которых идёт проверка: есть ли судимости, 
привлекались ли  к уголовной или административной от-
ветственности? Узнаем об имущественном положении, 
сфере деятельности, наличии автотранспорта. Если оказы-
вается, что проверяемые граждане ранее подозревались в 
обороте наркотиков, мы будем повторять проверку до пол-
ной уверенности в законопослушном образе их жизни. 
Это серьезный метод рассмотрения сообщений граждан, 
тем более, анонимных. Скажу вам, что в 70 процентах 
граждане оказываются правы в своих подозрениях, и мы 
не остаемся в долгу перед неизвестными героями.
- А что делает в этих случаях прокуратура?
- Предоставляем наркосбытчикам новое жильё с видом на 
Неву. В «Крестах».

Беседу вела Людмила САНАТРИЕВА

Обратиться в прокуратуру Калининского района можно 
по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 
43. Телефон 542-96-04.

РЕЗОНОВ Игорь Геннадьевич, прокурор Калининского района. В 
1997 году окончил Красноярский государственный университет, с 
того же года работает в органах прокуратуры. С сентября 2004 года 
занимал должность начальника отдела по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных 
веществ прокуратуры Санкт-Петербурга.

Муниципальный совет Финляндского округа про-
должает конкурс на лучший текст песни - гимна о 
нашем округе. Музыку к гимну написал музыкант 
Леонид Алексин, он же предложил и два варианта 
текста к этой музыке:

Северный ветер, прохладные воды
Свято хранят арсенал боевой
Мощь производства, большие заводы -
Здесь проживает народ трудовой!

Прошлым своим мы гордимся по праву,
Двигаясь к цели высокой вперёд,
Округ Финляндский веливую славу
В силе грядущих побед обретёт!

***
Округ Финляндский надёжным зовётся,
Слава и честь достаются трудом.
Цели своей непременно добьётся
Округ Финляндский - работа и дом!

Пусть преумножит свои достиженья
Наш героический славный народ
К цели своей продолжая движенье
Округ Финляндский достойно живёт!

Стихи, написанные в том же ритме и размере, мы 
предлагаем написать и читателям нашей газеты - 
жителям и друзьям Финляндского округа. Лучшее 
стихотворение, присланное на конкурс, и станет 
основой гимна Финляндского округа.
Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металли-

стов, д. 93, e-mail: sovet@finokrug.spb.ru

Державный град...
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Рядом с нами

Один учёный положил три зерна в разные стаканы с 
водой и каждый вечер с ними разговаривал. Первому 
он говорил «спасибо», был ласков. Второму - не гово-
рил ничего, просто не обращал внимания. С третьим 
– ругался и истошно кричал. Через какое-то время в 
первом стакане зерна проросли, в третьем – ростки так 
и не появились, а во втором… зелёные стебельки чуть-
чуть начали прорастать, но вскоре всё равно погибли.
Согласно притче, ничто не убивает так беспощадно и 
долго, как равнодушие. А именно с ним нередко встре-
чаются пожилые люди – наши бабушки и дедушки, ге-
рои войны и защитники блокадного Ленинграда, всю 
жизнь работавшие ради детей и внуков…
В Финляндском округе есть уютный дом, который не 
позволяет пожилым людям оставаться одинокими и 
погруженными в собственные проблемы. Это Государ-
ственное социально-реабилитационное отделение на 
Пискарёвском проспекте, 12/2, которое уже более двух 
лет принимает всех пенсионеров округа, желающих 
пройти курсы психо-
логической, врачеб-
ной и даже юридиче-
ской помощи.

Судите сами: любой 
пенсионер Калинин-
ского района, чья 
пенсия ниже про-
житочного миниму-
ма, может бесплатно 
пройти здесь 20-днев-
ный курс социальной 
и медицинской адап-
тации. А если пенсия 
у пожилого человека 
выше прожиточного 
минимума, полный 
курс обойдётся пенси-
онеру всего в 369 ру-
блей – остальные расходы компенсирует государство. 
Отделение предлагает пенсионерам полный курс восста-
новления и реабилитации - от укрепления здоровья на 
занятиях лечебной физкультурой и тренировок памяти и 
внимания до лекций юриста и социального работника.
Первый человек, которого встречает новый пациент – это 
Светлана Алексеева, специалист по социальной работе. 
«Моя главная задача – выслушать пожилого человека, - 
говорит Светлана Анатольевна. – Я узнаю о том, какие у 
него взаимоотношения с детьми, в чём трудности повсед-
невной жизни. Таким образом, я становлюсь для наших 
воспитанников «доверенным лицом», тем человеком, к 
которому всегда можно обратиться в сложной ситуации, 
получить дружескую поддержку и совет. Кроме того, я 
узнаю, какую  конкретную помощь нужно оказать пен-
сионеру: например, правильно оформить документы на 
получение материальной помощи, льготное приобрете-
ние лекарств».

Отделение находится в здании поликлиники, и поэтому 
с врачами налажена постоянная связь. Врач-гериатр, спе-
циализирующийся на особенностях болезней людей по-
жилого возраста, посещает пенсионеров каждую неделю, 
а ежедневно за состоянием здоровья пациентов неустанно 

следит внимательная и заботливая медсестра Ната-
лья Вячеславовна Астафьева. В отделении введено 
и двухразовое горячее питание, за которое отвечает 
Валентина Михайловна Кротченко. Возможность 
регулярно питаться особенно ценят одинокие 
мужчины: им трудно готовить самостоятельно, а 
рацион питания, приготовленного в социальном 
центре, они находят очень разнообразным. 
«Люди приходят к нам с разными проблемами, но в 
основном все сводится к одиночеству, порой тяже-
лому состоянию депрессии, - говорит заведующая 
отделением Татьяна Анатольевна Вяткина. - Кто-
то потерял близких и чувствует, что сам погибает 
- так тяжело им становится. Люди этого возраста 
очень ранимые, и бывает, что одинокий человек 
даже при живых родственниках порой испытыва-
ет острый дефицит общения и остается замкнут. 
Близкие люди при нынешнем бешеном ритме жиз-
ни бывают очень заняты, и старики оказываются в 

каком-то смыс-
ле  заброшен-
ными… Это видно 
даже по одежде: в 
первые дни пожилые 
люди приходят к нам 
одетыми в серых и чер-
ных тонах, а после ре-
абилитации мы видим 
совсем другую картину 
- беленькие блузочки, 
туфельки, подкрашен-
ные глазки…» 
Пообщавшись с пожи-
лыми людьми, посе-
щающими социальное 
отделение, понима-
ешь правдивость слов 
заведующей. «Мы ста-
реем для других, а для 

себя мы все те же девочки и мальчики! – говорят они, а в 
руках у каждого дивной красоты поделки – идёт 
занятие по арттерапии. Воспитанники центра 
занимаются вышивкой, вязанием, росписью под 
руководством чутких инструкторов по труду 
– Веры Александровны Парамоновой и Ольги 
Викторовны Момот. Трудотерапевты улыбаются, 
когда речь идет о работе: «Наши отдыхающие 
- настоящие мастера и рукодельницы. Многие 
идеи для творчества они подсказывают сами, и 
работать с ними – одно удовольствие!»
Вместе со всеми в отделении проходят курс реа-
билитации глухонемые и слабослышащие люди, 
но условия здесь созданы такие, что они не ис-
пытывают преград в общении и чувствуют себя 
полноценными членами коллектива. 
Это и неудивительно. «Только выйду в коридор 
– вокруг меня люди, сердечное тепло, внимание, 

- говорит мне житель нашего округа 
Ирина Викторовна Леонтьева. – Я была 
во многих пансионатах и санаториях, 
а хочу сюда!» Обстановка центра действитель-
но по-домашнему располагающая – везде уют, 
чистота и порядок. 
Отделение работает с девяти утра до шести ве-
чера, и за это время пенсионеры успевают не 
только позаниматься трудом, получить про-
фессиональную помощь и советы специали-
стов, но и посмотреть в дружном коллективе 
познавательные фильмы или почитать.
«Жизнь каждой группы пожилых людей очень 
насыщена, - говорит заведующая отделением 
Татьяна Вяткина. - Мы приглашаем наших 
пенсионеров на экскурсии, участвуем в празд-
никах, таких как «День урожая» или «День 
пожилого человека», в конце каждой смены 
устраиваем выпускной вечер. А кроме того, у 
нас проходят реабилитацию интереснейшие 

люди - грамотные и интеллигентные, с богатейшим жиз-
ненным опытом. Побыв в нашем центре совсем немно-
го, они раскрываются, и вот уже начинают великолепно 
декламировать стихи или петь песни собственного сочи-
нения. Здесь они находят себе друзей, а порой, познако-

мившись, пожилые люди образуют и семейные пары!»
«Но есть и такие пенсионеры, которым одной смены на 
полную реабилитацию недостаточно, - признаёт Татьяна 
Анатольевна. – Мы идем им на встречу и по возможности 
оставляем на следующую смену».
По словам отдыхающих, после реабилитации они вы-
ходят совершенно другими людьми: активными, на-
строенными на общение, ответственными за себя и свое 
здоровье. И если поначалу многих пожилых людей при-
ходилось уговаривать прийти сюда, то теперь даже после 
окончания курса, они заходят проведать сотрудников 
службы и поделиться хорошими новостями - у кого внук 
родился, у кого правнук…
«К нам приезжала делегация иностранцев, и шведы от-
метили, что наша организация построена по принципу 
социальных служб Стокгольма, - рассказывает заведу-
ющая социальным отделением. – Там такие же центры 
называются… «Пенсионный детский сад». И порою мне 
кажется, что эта метафора – очень точная. А ведь у нас 
бывают люди старше девяноста лет!»

Для того чтобы попасть в отделение, необходимо взять у 
участкового врача справку о том, что у человека нет осо-
бых противопоказаний к посещению центра по состоя-
нию здоровья. 
За более подробной информацией вы можете обра-
титься в сам центр по адресу: Пискаревский проспект, 
д. 12/2, 3-й этаж, или по телефону 225-14-19.

Людмила САНАТРИЕВА

« П Е Н С И О Н Н Ы Й  Д Е Т С К И Й  С А Д »
Второй год работает на Пискарёвском проспекте, 12/2

На уроке рисования...

...на занятиях по вышивке...

Заведующая отделением Татьяна Анатольевна Вяткина

...и на беседе у психолога.

Галина Филипповна КУЛИКОВА, депутат Муници-
пального совета, председатель общества «Жители 
блокадного Ленинграда» Финляндского округа: 
«Каждый раз, когда я бываю в социально-реабилитаци-
онном отделении, вижу, с какой добротой и уважением 
его сотрудники относятся к нашим пожилым людям. 
Для многих центр стал вторым домом – здесь всех пом-
нят по имени-отчеству, и никого из тех, кто посещал 
отделение за прошедшие два года, не забывают поздра-
вить с днём рождения. Эта атмосфера добра и заботы 
– огромная заслуга Татьяны Анатольевны Вяткиной и 
её замечательного коллектива».

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

www.finokrug.spb.ru

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа! 9

Издатель газеты «Финляндский округ» 
предлагает гражданам и организациям раз-
местить рекламную информацию в нашей 
газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в ме-
сяц тиражом 25 000 экземпляров и достав-

ляется почтой в каждую квартиру муниципального округа - от Финляндского вокзала до 
Пискарёвского проспекта, а также выкладывается на 30 стойках в крупных магазинах и 
общественных местах. Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно клеить 
объявления на подъезды и водосточные трубы! Вашу рекламу в нашей газете прочита-
ют все жители нашего большого округа. 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ФИНЛЯНДСКИЙокруг



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

19 ноября – памятный день для многих 
жителей Финляндского округа. День ра-
кетных войск и артиллерии отмечают и 
преподаватели и курсанты Михайлов-
ской военной артиллерийской академии, 
и наши ветераны, и рабочие крупнейших 
военно-промышленных предприятий на-
шего округа. В этом году и сам праздник 
был особым – со дня, события, которому 
посвящён этот день, прошло ровно 65 лет.   
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 октября 1944 года был установ-
лен праздник - День артиллерии (с 1964 года 
– День ракетных войск и артиллерии). Это 
явилось признанием выдающихся заслуг артиллеристов в Великой Отечественной войне. Дата 19 ноября была выбра-
на не случайно. Именно в этот день в 1942 году залпы тысяч артиллерийских орудий и минометов, сотен реактивных 
установок возвестили миру о начале грандиозного контрнаступления советских войск под Сталинградом. И по сей 
день ракетные войска и артиллерия остаются основной огневой силой российской армии. 
Большой концерт, посвящённый празднику, состоялся в Концертном зале у Финляндского вокзала. Артиллеристов 
приветствовали музыкальные и танцевальные коллективы нашего города, а лучшие представители профессии полу-
чили почётные дипломы и подарки.

Военный комиссариат Калининского района про-
водит набор граждан на военную службу по кон-
тракту в:
- 200-ю отдельную мотострелковую бригаду в г. Пе-
ченга Мурманской области;
- 138-ю отдельную мотострелковую бригаду в п. Ка-
менка Выборгского района Ленинградской области;
- 76-ю воздушно-десантную дивизию в г. Пскове;
- Балтийский флот (военная часть № 39079 и ВМИИ 
в Санкт-Петербурге);
- части Ленинградского военного округа, Внутренних 
войск МВД, Отдельный отряд пограничного контро-
ля Пограничного управления ФСБ в Санкт-Петер-
бурге, Военную академию связи, МЧС РФ, Железно-
дорожных войск, 11-го ВАИ Санкт-Петербурга.
Приглашаются граждане России в возрасте до 40 лет 
(иностранные граждане - до 30 лет), годные к службе 
по состоянию 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 учебы 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 учетом 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 
паёк или трёхразовое питание в столовой части, 
бесплатное вещевое довольствие, медицинское об-
служивание, выплата компенсации за санаторно-ку-
рортное лечение.
За более подробными справками просьба обращать-
ся в военный комиссариат Калининского района по 
адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 41, тел. 542-85-88.

Объявления Азбука гражданина
МОЛОДЁЖИ — 

О программе «Молодёжи – доступное жильё!» говорят и 
пишут много. Но вот найти сведения о том, как именно 
молодая семья может получить новую квартиру с по-
мощью города, не так-то просто. «Финляндский округ» 
решил исправить ситуацию, и публикует подробный 
рассказ о молодёжной жилищной программе. 

Итак, если Вы стоите на учёте по улучшению жилищных 
условий, если Вам от 18 до 30 лет, если Вы женаты или 
одиноки, имеете 
или пока не имее-
те детей, если Вы 
и Ваши супруг 
(супруга) – граж-
дане России и за-
регистрированы в 
Санкт-Петербурге, 
то Вы имеете право 
написать заявление 
и стать участником 
целевой програм-
мы «Молодежи – 
доступное жилье».
И не важно, сколь-
ко лет Вашей су-
пруге или супругу, 
важно, что Вам от 
18 до 30 лет.
Став участником 
программы, Вы мо-
жете:
1. Купить жилье 
на рынке у любого 
собственника по 
рыночной цене. 
При этом город предоставит Вам субсидию в размере как 
минимум 25% от рыночной стоимости квартиры и еще по 
5% за каждого Вашего ребенка (рожденного или усынов-
ленного). Если Вы возьмёте ипотечный кредит на осталь-
ную сумму, и у Вас в период выплаты кредита ещё появят-
ся дети, то Вы получите субсидию - ещё по 5% суммы за 
каждого ребёнка.
Субсидии выдаются по следующим расчётам: одиноким – 
25% стоимости квартиры площадью 33 кв. м., если в семье 
двое – 25% стоимости квартиры площадью 42 кв. м., если 
трое – 30% стоимости квартиры площадью 54 кв. м., если 
четверо – 35% стоимости квартиры площадью 72 кв.м. Из-
лишки площади Вы оплачиваете сами по рыночной цене.

Пример: Вы одиноки, и у Вас двое детей. Город выделит 1 
240 000 рублей (25+5+5 процентов от текущей рыночной 
стоимости квартиры площадью 54 кв. м – по норме общей 
площади жилья на троих), остальные деньги для приоб-
ретения квартиры Вы можете получить от продажи имею-
щегося жилья или путём получения ипотечного кредита 
в банке.  

При приобретении жилья с использованием ипотечного 
кредита квартира сразу становится Вашей собственнос-
тью, но – в залоге у банка, пока Вы не погасите кредит.

2. Купить жильё у Оператора программы по фиксиро-
ванной цене. При этом Вы должны заплатить сразу 30% от 
этой цены за квартиру, а деньги на это взять, например, от 
продажи своего старого жилья. Остальные 70% Вам выде-
лит город в рассрочку на 10 лет на беспроцентной основе. 
Главный принцип государственной программы – ни ру-
бля свыше фиксированной цены Вы не заплатите!

Пример: Ваша молодая семья в составе трех человек при-
обретает у оператора Программы двухкомнатную кварти-
ру общей площадью 60 кв. м. Стоимость квартиры будет 
складываться из двух составляющих, а именно: 54 кв. м. 
(норма общей площади жилья для семьи из трех человек, 
по 18 кв. м. на каждого очередника)  Вы приобретаете по 
себестоимости (на текущий момент 1 кв. м. = 38 000 руб.), 
а излишки сверх указанной нормы (6 кв. м.) оплачиваете 
по средней рыночной стоимости (на текущий момент 1 кв. 

м. =  65 000 руб.). В 
итоге стоимость 
квартиры составит 
2 442 000 руб. (Сто-
имость квартиры 
= 54 кв. м. х 38 000 
руб. + 6 кв. м. х 65 
000 руб.).
Вы платите сразу 
первоначальный 
взнос в размере 732 
600 руб. (30% от сто-
имости квартиры), 
а потом возвращае-
те городу 1 709 400 
рублей (70% от сто-
имости квартиры) 
за 10 лет (если рав-
ными платежами, 
то по 14 245 рублей 
в месяц). Вы може-
те договориться с 
Оператором про-
граммы, чтобы 
платить рассрочку 
не в равных долях 

ежемесячно, а, например, постепенно увеличивая сумму 
платежей. И это тоже удобно, так как Ваша зарплата на-
верняка будет расти.
После оплаты первоначального взноса Вы сразу въезжаете 
в новое жилье, а после оплаты рассрочки квартира стано-
вится Вашей собственностью. 
Город вдвое увеличивает количество участников этой про-
граммы (до 3 000 семей) со сроком обеспечения до 2009 
года включительно. 

3. Стать участником программы в приоритетном поряд-
ке возможно, если:
- Вы живете в коммуналке, выкупаете комнату у соседа, и 
Ваша квартира становится отдельной. 
- Либо Ваша квартира расселяется в рамках целевой про-
граммы по расселению коммунальных квартир.
- Вы накапливаете свой первоначальный взнос в рамках 
Программы (30% от стоимости будущей квартиры), то 
есть инвестируете свои средства в Программу.
Тогда город Вам снова поможет – предоставит беспро-
центную рассрочку оплаты оставшихся 70% от стоимости 
жилья сроком на 10 лет.

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

Информация предоставлена Жилищным комитетом
Правительства Санкт-Петербурга

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

НА ПИСКАРЁВСКОМ, 41

Расписание богослужений

26 ноября, понедельник. Свт. 
Иоанна Златоустого 10.00 – ли-
тургия.
27 ноября, вторник. Апостола Филиппа. Заговенье на 
Рождественский пост. 10.00 – литургия.
28 ноября, среда. Мчч. Гурия, Самона и Авива. Начало 
Рождественского поста. 10.00 – литургия.
29 ноября, четверг. Апостола и евангелиста Матфея. 
10.00 – литургия.
30 ноября, пятница. Свт. Григория чудотворца Еп. Не-
окесарийского. 10.00 – литургия.
1 декабря, суббота. Мч. Платона. 10.00 – литургия, 17.00 
– всенощное бдение.
2 декабря, воскресенье. Свт. Филарета, митр. Москов-
ского. 7.00 – литургия, 10.00 – литургия, 17.00 - акафист 
Пресвятой Богородице.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14.00.

Дорога к храму

Дорогие жители Санкт-Петербурга!

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

Спасибо вам за теплоту и милосердие!

ДОСТ УПНОЕ ЖИЛЬЁ!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1. Покупка комна-
ты у соседа, если в 
результате квартира 
становится отдель-

ной. От города – 25% 
(плюс по 5% за каж-

дого имеющегося 
ребенка). Остальное 
- собственные сред-

ства и (или) средства 
ипотечного кредита 
2. При расселении 
Вашей коммуналь-

ной квартиры в рам-
ках программы по 

расселению комму-
нальных квартир 

Покупка квартиры 
у оператора 

Программы по фик-
сированной цене:

30% - первоначаль-
ный взнос (с возмож-
ностью накопления 

первоначального 
взноса в рамках 

Программы);
70% - в беспроцент-

ную рассрочку на 
10 лет (содействие 

города).

Покупка квартиры 
на рынке:

От города – 25% 
(плюс по 5% 

за каждого имеюще-
гося ребенка)
Остальное – 

собственные сред-
ства, в том числе 

средства от продажи 
занимаемого 

жилья или 
ипотечный кредит.

Возраст 
18 – 30 лет

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В предыдущем выпуске газеты «Финляндский 
округ» № 17 (97) в статье «Ветер в окно» была допу-
щена неточность.
Дом 9 по Полюстровскому проспекту не входит в 
городскую программу по замене оконных конструк-
ций, опубликованная информация касается дома 7 
по этой улице.
Редакция газеты приносит свои извинения за то, что 

была напечатана информация, не соответ-
ствующая действительности. 10

Праздники и будни
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«Я никого не трогал, лишь повести кропал…»

Говорят, исторический период определяется вовсе не де-
ятелями от политики или экономики. Гораздо более важ-
ную роль играют люди куль-
туры, искусства и литературы 
– это они умеют наблюдать за 
тем, что происходит вокруг, 
оценивать и описывать истори-
ческие события. 
Я благодарна судьбе за то, что 
мне удалось побывать на твор-
ческом вечере нашего знаме-
нитого современника – писа-
теля Владимира Николаевича 
Войновича. Человека не просто 
мыслящего, но и всей душой 
болеющего за нашу страну.
Никакая непогода не смогла 
помешать поклонникам его 
творчества придти на встре-
чу в Концертный зал у Фин-
ляндского вокзала. Публики, 
правда, было не так много. В 
основном можно было увидеть 
людей среднего и старшего 
возраста. Но вот книги писате-
ля в фойе раскупали довольно 
бойко – на полках красовались 
его знаменитый роман о жизни 
и необычайных приключениях 
солдата Ивана Чонкина, «Два 
товарища», «Москва 2042»...
Владимир Войнович сразу расположил к себе аудито-
рию своей простой манерой общения – не свысока, а на 
равных. Автор поведал слушателям, что сначала, ещё в 
армии, начал писать стихотворения. А к первой книге 
приступил ещё в 60-х годах. Это была история о солдате 

Иване Чонкине, которая в своё время стала бестселле-
ром, а совсем недавно получила продолжение. «Это мой 

рекорд, - говорит писатель, - 
Последнюю часть «Чонкина» 
я закончил в прошлом году, 
то есть через 49 лет после того, 
как начал эту книгу писать».
В повести Войнович сумел опи-
сать не только историю одного 
человека, но и судьбу целого 
народа, который столкнулся 
со смертельной опасностью 
порабощения и гибели. Пи-
сатель прочитал слушателям 
отрывки из своей книги о про-
стодушном солдате, и мне, 
как и многим слушателям за-
помнилась история одинокой 
девушки Нюры, которая в те-
чение всей войны сама писала 
себе письма от имени своего 
возлюбленного. 
Искренние и правдивые, герои 
Войновича подкупают своей 
реальностью, схожестью с жи-
выми прототипами, которых 
немало вокруг нас. И неуди-
вительно, что духовным роди-
телем Ивана Чонкина автор 
считает Иванушку-дурачка из 
русских народных сказок. И, 

прежде всего, потому, что впоследствии герой оказыва-
ется вовсе не глупым. 
Вообще-то писатель работает в разных жанрах: он пи-
шет пьесы, стихи, фельетоны, рассказы, сценарии… Вла-
димир Николаевич признался, что в молодости написал 

огромное количество стихотворений, которые склады-
вал в картонные мешки. И потому шутливо называл 
свой архив собранием сочинений «в четырёх мешках». 
Но вот когда Войнович начал писать прозу – все стихи 
сжёг. Решил начать с чистого листа.
А, кроме того, довольно долгое время Владимир Войно-
вич работал на радио, для которого написал четыре де-
сятка песен. Когда на излёте советской эпохи на писателя 
начались гонения, одну из самых известных его песен – с 
запевом «Давайте-ка ребята споём-ка перед стартом, у 
нас ещё в запасе четырнадцать минут…» - исполняли без 
упоминания автора. 
В 70-е годы Владимир Войнович в одно мгновение стал 
«нелицом» - словно в утопии Оруэлла его объявили вра-
гом народа. Войновича исключили из Союза писателей, 
потом ультимативно предложили покинуть Советский 
Союз, в конце концов лишили советского гражданства… 
И всё это - за роман о Чонкине, который никак не вписы-
вался в рамки «партийности в литературе».
Нелёгкой оказалась и личная судьба писателя - Владимир 
Николаевич похоронил двух жён, умерла его старшая 
дочь... Мне вообще удивительно, как при таких траги-
ческих обстоятельствах жизни он сумел сохранить такой 
открытый взгляд на мир, добрый юмор и искреннюю 
душу. Сам автор считает, что преодолеть все трудности 
ему помогло его творчество, а также любовь со стороны 
читателей, родных и друзей. Когда Войнович, будучи в 
эмиграции, тяжело заболел, к нему приехал Булат Окуд-
жава, и сам ставил другу медицинские банки…
Во второй части вечера Владимир отвечал на вопросы 
присутствующих в зале. Прозвучал и довольно резкий 
вопрос:
– Как Вы думаете, почему русские люди позволяют себя 
одурачивать? 
- Я тоже думал об этом, - признался писатель. - Есть та-
кое свойство в русском менталитете: куда поведут – туда 
и пойдём. А отчего так происходит – ответить я пока не 
могу. Видимо, влияет пресловутая загадочность русской 
души…

Мария КУРАКИНА 

В Финляндском округе побывал писатель Владимир ВОЙНОВИЧ – автор повести о жизни и необычайных 
приключениях солдата Ивана Чонкина, антиутопии «Москва 2042», а ещё – знаменитой песни, которую, по 
словам героя одного хорошего фильма, «Гагарин пел в космосе». 

О людях и для людей

Уважаемые жители нашего округа!
Все мы находимся в ожидании самого замечательного 
праздника, как для детей, так и для взрослых.
Этот праздник – Новый год!
Мы не сомневаемся, что в эту волшебную пору все дума-
ют о том, чтобы его предновогоднее желание обязатель-
но исполнилось. Об этом мечтают и наши дети, живу-
щие в детских учреждениях, с которыми мы знакомили 
вас в ноябрьском номере газеты. Самая заветная мечта 
всех детей - жить в семье, или хотя бы временно пого-
стить в ней.
Новогодние каникулы - это тот период, когда Вы, уважа-
емые жители нашего округа, можете пригласить в свои 
семьи воспитанников социального приюта «Маша» и 
структурного подразделения «Детский дом» лицея № 
113. Для этого Вам следует обратиться к руководителям 
этих учреждений, познакомиться с детьми, а при приня-
тии положительного решения обратиться в наш округ.
Напоминаем наш контактный телефон - 544-58-43.

Оксана Ильинична МИХАЙЛОВА, 
начальник отдела социальной работы 

МО Финляндский округ

Акция «Ищу маму»

Юля (январь 2005 г.) Михаил (май 2004 г.) Елена (июль 2006 г.)

Владислава (сентябрь 2004 г.) Владислав (ноябрь 2004 г.) Арина (январь 2006 г.) Родион (октябрь 2006 г.)

Даниела (февраль 2006 г.)

1 декабря, суббота. 19.00
“НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ”

В ролях: Т.Догилева, Б.Щербаков, Е.Васильева, Р.Мадянов

2 декабря, воскресенье. 19.00
“ЦВЕТОК КАКТУСА”

4 декабря, вторник. 19.00
“КОТ В МЕШКЕ”

В ролях: А.Балуев, В.Стержаков, Т.Рудина

6 декабря, четверг. 19.00
“ЗАНУДА”

В ролях: И.Лифанов, С.Стругачёв, С.Кошонин, 
С.Барковский, А.Федорцов, С.Мурзин и другие

6 декабря, четверг. 19.00. Малый зал.
“ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ”

В ролях: А.Пынзару, Ю.Кудояр, В.Козлов, Н.Бахматова, 
А.Щуров, Ж.Немченко, И.Хромов

7 декабря, пятница. 19.00
“СЕМЕЙНАЯ ИДИЛИЯ”

8 декабря, суббота. 19.00
“ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ”

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

9 декабря, воскресенье. 19.00
“СТРАННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ, 

ИЛИ ДВОЕ ДРУГИХ”
В ролях: А.Кортнев, М.Леонидов, А.Ургант и другие

9 декабря, воскресенье. 19.00. Малый зал.
“ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА”

В ролях: М.Светин, А.Самохина, Н.Андреева

12, 13 декабря, среда, четверг. 19.00
“LADIES` NIGHT”

В ролях: Л.Артемьева, М.Башаров, Г.Куценко, 
В.Яременко, П.Сборщиков, К.Юшкевич и другие

13 декабря, четверг. 19.00. Малый зал.
“ИСКУШЕНИЕ”

14 декабря, пятница. 19.00
“ИГРА В ПРАВДУ”

В ролях: И.Апексимова, Г.Куценко, 
Д.Марьянов, К.Юшкевич

14 декабря, пятница. 19.00. Малая сцена
“ПАПА В ПАУТИНЕ”

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

15 декабря, суббота. 19.00
ГОСПИТАЛЬ “МУЛЕН РУЖ”

В ролях: Л.Артемьева, Т.Догилева, О.Железняк, 
А.Сергеева, Г.Дронов, С.Ходченкова

15 декабря, суббота. 19.00. Малый зал
“УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”

В ролях: В.Ошомков, Н.Александрова, А.Лазарев и другие

Касса Дворца культуры 542-14-60
Проезд до ст. м. «Площадь Ленина»,

авт. 49, к-30, к-32.

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Ул. Комиссара Смирнова, д. 15                        www.vdk.spb.ru
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Уважаемые читатели! Разгадывайте сканворд и получайте призы! Сложите правильно 
буквы в выделенных клетках, и вы узнаете фамилию купца - основателя петербургско-
го Металлического завода. Позвоните или напишите SMS с ключевым словом и своим 
именем на номер 8-960-249-18-59. Первые читатели, давшие правильный ответ, получат 
призы - билеты на спектакль или концерт! Желаем успеха! Ответы на сканворд из пред-
ыдущего номера: По горизонтали: Преемник. Ион. Фа. Радист. Проба. Охота. Дом. Ромб. 
Лужа. Гагат. Тюк. Ольхон. Совок. Лох. Оборона. Нрав. Гам. По вертикали: Апиа. Сени. 
Лиф. Родео. Метр. Каламбак. Спа. Одонтолог. Бом. Хула. Уговор. Жалоба. Атьков. Юно-
на. Хам. Ключевое слово: Федосеенко. Сканворд предоставлен проектом dilet.narod.ru.

Сканворд «Ф
инляндский»

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 10 декабря.12

Афиша

После домашней победы над родона-
чальниками футбола, казалось, что мы 
уже одной ногой на европейском пер-
венстве в Австрии и Швейцарии. Все по-
чему-то сразу решили, что уж Израиль и 
Андорру мы после этого разобьём в пух 
и прах. Но ни та, ни другая команда не 
собиралась дарить нам очки.
Напомню, что у себя дома футболисты 
с Земли обетованной проиграли только 
хорватам. Похоже, никто из российских 
футболистов не вспомнил об этом - по-
другому трудно объяснить невнятную 
игру нашей команды. Конечно, «разо-
бранное» состояние наших футболистов 
вызвано тем, что только что закончился 
изнурительный сезон, да и чемпионат 
России «сборники» завершили с разным 
настроением.
Но вот с другой стороны – упорные слу-
хи, что «зенитовская троица» Аршавин, 
Зырянов и Анюков непосредственно пе-
ред матчем… продолжала отмечать своё 
первое чемпионство в истории России. 
Якобы этим был недоволен голландский 
наставник нашей команды, и свои чув-
ства он чуть было не выместил на изра-
ильском журналисте, который случайно 
толкнул его при входе в гостиницу… Так 
это или нет, мы узнаем только если через 
пару-тройку лет Гусс Хиддинг решит на-
писать мемуары.
В матче с Израилем защита российской 
сборной, почти полностью составленная 
из игроков ЦСКА, не поспевала за про-

никающими передачами израильтян. И 
два таких выпада - в начале и в конце мат-

ча - закончились взятием наших ворот. В 
созидательном плане тоже мало что полу-
чалось – что-либо стоящее удавалось сде-
лать только через фланги. Из такой атаки 
как раз и забили мы первый и единствен-
ный гол в этой встрече. На табло – 2:1, в 
сердце – разочарование и досада.
Англия в тот день отдыхала, и радова-
лась нашему поражению. Как и некогда 
Россия, она была уверена, что всё, теперь 
уж точно она свою путёвку на Евро-2008 
не упустит. Но маятник качнулся ещё 
один раз…
Мало кто сомневался, что Англия с Хор-
ватией сыграют вничью. Даже то, что ру-

левой московского «Спартака» Леонид 
Федун пообещал подарить четыре новых 
«Мерседеса» лучшим игрокам сборной 
Хорватии, не могло убавить скепсиса на-
ших болельщиков. 

Матчи Андорра-Россия 
и Англия-Хорватия на-
чались в одну и ту же 
минуту. И я некоторое 
время думал, какой же 
матч смотреть – мало что 
значащее сражение рос-
сиян с андоррцами, или 
матч на «Уэмбли», кото-
рый по всем прогнозам 
должен был закончиться 
ничьей... Решил начать с 
трансляции из туманного 
Альбиона, и не ошибся. 
Уже к двадцатой минуте 
Англия перед домашней 
публикой проигрывала 
Хорватии со счётом 0:2. 

«Уэмбли» был в шоке. 
Россия тем временем владела подавля-
ющим преимуществом над Андоррой, 
но ближе чем к штрафной площади по-
дойти не могла. Я уже засомневался, что 
в нынешнем состоянии россияне смогут 
воспользоваться помощью хорватов… 
Но тут Гусс Хиддинг сделал свою люби-
мую замену - выпустил Дмитрия Тор-
бинского вместо одного из братьев Бере-
зуцких. В матче с Израилем такой фокус 
не прошел, но теперь мы играли против 
Андорры… Наш полузащитник первым 
касанием точно навесил на Дмитрия Сы-
чева, и тот не промахнулся. 

Россия ведёт 1:0, Англия проигрывает 
0:2, что еще нужно простому российско-
му болельщику? Свисток судьи! Но вот, 
к несчастью, это был свисток только на 
перерыв.
В крупной победе сборной России я не 
сомневался, а вот несмотря на вроде 
бы уверенные 0:2 в пользу хорватов, 
исход матча в Лондоне не казался оче-
видным. Оказалось, что строить прогно-
зы в этот день не мог никто - Россия не 
сумела одержать крупную победу над 
сборной Андорры, заканчивавшей отбо-
рочный цикл с «баранкой» в турнирной 
таблице. Англия же умудрилась сравнять 
счёт. 2:2 – эти цифры на табло устраива-
ли и англичан и хорватов. Ну, никто и 
не рассчитывал на то, что хорваты будут 
биться за себя и за российского парня… 
А они – бились! 
Пока сборная России топтала траву во-
круг штрафной площадки Андорры, 
Хорватия вновь вышла вперёд и подари-
ла нашей команде право приехать в Ав-
стрию и Швейцарию.
В начале лета следующего года уже мало 
кто будет вспоминать, как российская 
сборная провела последние два матча в 
отборочном турнире. Игроки отдохнут. 
Кто-то наберется международного опы-
та, выступая в кубке УЕФА. Но самое 
главное, видимо, чтобы Гусс Хиддинг 
успел подзарядить свою фартовую вол-
шебную палочку. Без неё сборной России 
будет очень тяжело на континентальном 
первенстве.

Константин КУЧУРКА

Редакция
ФИНЛЯНДСКИЙ

Сборная России по футболу чудом прошла в основной турнир Чемпионата Ев-
ропы 2008 года. При этом качество её игры становится всё хуже и хуже…

Гол? Ш
танга!

округ

30 ноября, пятница. 19.00
ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ
Автор-исполнитель

5 декабря, среда. 19.00
«Петербург-концерт»

«ЖИЗНЬ – ИГРА»
Наталья Сорокина. Шоу в жанре кабаре

7 декабря, пятница. 19.00
Александр МИРЗАЯН (Москва)

телеведущий, автор-исполнитель

9 декабря, воскресенье. 19.00
ГРУППА  «ТОРБА-НА-КРУЧЕ»

акустический концерт
14 декабря, пятница. 19.00

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
Поёт Наталья ОРЛОВА

16 декабря, воскресенье. 18.00 
АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ 

автор-исполнитель, поэт, композитор, 
виртуозный гитарист

21 декабря, пятница. 19.00
«ПОТЕХЕ – ЧАС»

Hand made Theatre. 
Пластическое представление. 

22 декабря, суббота. 18.00
«Плесните колдовства…»
ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ

творческий вечер

23 декабря, воскресенье. 12.00
Отчётный концерт 

СТУДИИ ТАНЦА «ГАРМОНИЯ»

27 декабря, четверг. 19.00
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН»
Художественный руководитель - 

з.а. России Светлана Адясова
Арт-квинтет – «Feel’армония»

28, 29 декабря. 11.30, 30 декабря. 14.30. 
Детский музыкальный театр «Карамболь»

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В СТРАНЕ СКАЗОК»

31 декабря, понедельник. 18.00
«ЦЫГАНСКИЙ ДВОР»

Художественный руководитель ансамбля 
– Владимир Устиновский

Адрес Концертного зала: 
Площадь ЛЕНИНА, 1. 

Телефон 542-09-44

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА
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