
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

У каждого ребенка должна быть семья, только свои, 
единственные мама и папа. Чтобы они появились у 
десятков маленьких жителей нашего округа, поте-�
рявших родительские тепло и ласку, мы рассказы-�
ваем об этих детях на страницах нашей газеты. 

В этой небольшой заметке мы хотим поделиться с вами 
нашей человеческой радостью: в прошедшем году 35 де-
тей из Дома ребёнка и приютов Финляндского округа с 
помощью Муниципального совета нашли новый дом в 
семьях наших граждан.
Рядом с нами живут отзывчивые и внимательные люди. 
Все они - разного возраста: одни принимают наших де-
тей в семью и становятся приёмными родителями. Дру-
гие в силу лет не могут этого сделать, но вяжут для ребят 
носочки, варежки, приносят игрушки и книжки - всё это 
передается детям. Мы искренне благодарим всех, кто 
внимательно читает нашу газету и не остается равно-
душным к судьбам детей, у которых не было родителей. 
С момента рождения они не испытывали материнской 
любви и отцовской заботы, не слышали задушевных ба-
бушкиных песен и увлекательных рассказов дедушек. 
Дай Бог, чтобы теперь всё это появилось в их жизни.
Мы уже неоднократно рассказывали о разных формах 
устройства детей в семью – опеке, приёмной семье, усы-
новлении. Многие граждане, которые взяли наших де-
тей в приёмные семьи и под опеку, усыновили этих де-
тей не только сердцем, но и юридически стали для них 
родителями. Мы продолжаем печатать фотографии вос-
питанников Специализированного дома ребёнка № 16 и 
уверены, что многие из них будут жить в ваших семьях.

Продолжение на стр. 6 >>>

Дети должны

«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ВЫХОДИТ С МАРТА 1999 ГОДА. ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

 

Первого марта в нашем округе состоялись 
выборы в Муниципальный совет. Явка ока-�
залась самой высокой в Калининском районе 
– 18,5%. А что же с результатами? 
В ближайшие пять лет жителей в Муници- �
пальном совете будут представлять:

По избирательному округу № 53

Ул. Академика Лебедева, Арсенальная ул., Арсе-
нальная наб., Боткинская ул., ул. Ватутина, ул. 
Комсомола., Кондратьевский пр. (дома 1, 17, 18, 22, 
23/20, 26, 32, 34, 40 (1-12), 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58), 
ул. Комиссара Смирнова, Лесной пр., Лаборатор-
ная ул., пл. Ленина, Литовская ул., пр. Металли-
стов (дома 113, 124, 126, 130, 132), Минеральная ул., 
ул. Михайлова, Полюстровский пр. (дома 51, 71), 
Свердловская наб., Финский пер. и Чугунная ул.

БЕЛИКОВ Всеволод Фёдорович, глава муниципального образования Финляндский округ
ЖУКОВА Ольга Леонидовна, педагог-организатор подросткового клуба «Рассвет» 
КИРПИЧНИКОВА Александра Владимировна, заместитель главы муниципального образования 
МАГКАЕВ Сергей Михайлович, заместитель главного врача больницы ЛОМО
ПОСАШКОВ Михаил Николаевич, зам. начальника факультета Военной артиллерийской академии

Продолжение на стр. 2 >>>
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107-й уехал...

«Зимой на остановках появились толпы, интервалы в движении 
автобусов стали длиннее. Думаю: куда делись наши автобусы? 
А как-то раз иду из Эрмитажа и вижу… идёт наш 107 автобус! 
Выходит, наши автобусы перебросили в центр?» 

Подробности — на стр. 4 >>>

жить в семье



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

21 марта не стало Светланы Вадимовны НЕРАС-�
ЛАВСКОЙ – многолетней заведующей детского 
сада № 12 на Замшиной улице. Замечательного 
педагога, доброго и светлого человека.

«Вот если бы полгода назад…»

В среду – приём родителей, в четверг – совещание заве-
дующих, в пятницу – профсоюз. А во вторник – вот бы 
не забыть! – смотр художественной самодеятельности. И 
всё сама. «Кто – если не я?» - когда Светлана Вадимов-
на попала на операционный стол, врачи сокрушались: 
«Вот если бы полгода назад мы вас прооперировали…»
А полгода назад, мучаясь сильнейшей болью, она всё 
равно каждое утро торопилась на работу, потому что 
«Кто, если не я?» И никто – ни близкие, ни коллеги не 
могли убедить Светлану Вадимовну хотя бы ненадолго 
остановиться, оставить детей и родной детский сад. Это 
было бы всё равно, что заставить её отказаться от образа 
жизни, от самой её сути… 

С любовью к детям 

«Светлана Вадимовна собирала вокруг себя чутких, до-
брых, солнечных людей. И для всего коллектива она 
была как огонь, у которого можно согреться в самую 
ненастную погоду, - говорит её воспитанница, замести-
тель заведующей детским садом Марина Александров-
на Пушкарёва. - Даже тогда, когда она уже сильно боле-
ла, от неё исходило невероятное тепло, к ней хотелось 
придти – с поводом и без повода. Чтобы просто поде-
ржать её за руку и посмотреть в глаза».
В её окружении все без исключения с невероятною 
любовью относились к детям. Иначе и быть не могло. 
Другого сорта люди у Светланы Вадимовны и не при-
жились бы. Несмотря на извечную нехватку кадров, 
несмотря на всю тяжесть детсадовской работы, она ни 
за что не брала тех, кому чуждо ежесекундное обще-
ние с детьми. «Случайных» раскусывала сразу. И даже 
если человек ей подходил, «взять на работу» как везде, 
по формальным соображениям, она не могла. Человек 
ещё шагу на работе ступить не успел, а она уже при-
сматривается – как бы сделать так, чтобы новичку ра-
боталось с радостью? 
«Помню, брали мы девочку, молоденькую, на среднюю 
группу, - улыбается Марина Пушкарёва. - «Спасибо, - 
говорим, - что пришли, приносите завтра документы». 
Та встает и уходит, а Светлана Вадимовна за ней из-под 
ресниц наблюдает: «Хорошая девчонка… фигуристая! 
Как она ладно подойдет нам для самодеятельности, са-
рафан на неё хорошо сядет. Ох, малышам понравится с 
ней танцевать!»

Не ради славы…

«Не-ра-слав-ская… Мы много думали над фамилией 
Светланы Вадимовны, - вспоминает Марина Пушкарё-
ва. - Фамилия у неё правдивая, говорящая. Всё, что она 
делала – было совсем не ради славы. И тем, кто не знает 
слов «любовь» и «долг», и вовсе будет непонятно, ради 
чего она жила.
В год через руки Светланы Вадимовны проходило 150 
детей. С мамами, папами, бабушками… За пять лет, что 
ребёнок проводил в саду, она знакомилась со всеми, зна-
ла успехи и проблемы каждого. Придти или позвонить, 
даже домой, к ней могли в любое время. И когда Светла-
на Вадимовна болела, мы спасали её все миром – талон-
чики к врачам для неё находили родители наших детса-
довских детей. Она для них была родным человеком не 
меньше, чем для собственной семьи».
Когда Светланы Вадимовны не стало, наступило… обыч-
ное рабочее утро. Утро, которое казалось бессмысленным 
без этого человека. Утро, когда должны были придти дети 
и начаться рабочий день… Но родители не повели детей 
в детский сад. Сто пятьдесят человек оставили малышей 
с бабушками или взяли с собой на работу. Потому что без 
лишних слов понимали – поминки…

Анна СМИРНОВА

Цены на лекарства стремятся в космос...

Именно такой вывод можно сделать, посетив любую 
городскую аптеку. Хотя, по мнению специалистов, 
вина аптек в этом минимальна – цены резко под-
няли производители лекарств. Причина - сильное 
падение курса рубля. По словам вице-губернатора 
Людмилы Косткиной, город успел закупить лекар-
ства для льготников ещё по старым ценам, препа-
ратов должно хватить до конца нынешнего года. 
Однако в некоторых аптечных сетях лекарства, заку-
пленные по ценам осени 2008 года, отпускают граж-
данам уже по новым ценам. «В отдельных случаях 
их стоимость увеличилась в разы - от 100 до 300%», 
- отметила Л.Косткина. Эти факты в первую очередь 
будут проверены городом. «Мы будем немедленно 
реагировать на любую жалобу петербуржцев о не-
обоснованном повышении цен на лекарства. В Ко-
митете по здравоохранению начала работу «горячая 
линия» 635-55-77», - сообщила вице-губернатор.

…А хлеб может подешеветь
По крайней мере, так обещают в городском коми-
тете экономического развития. И называют сорта: 
хлеб «Столичный», «Дарницкий», «Столовый», 
«Ржаной» обдирный и батон «Нарезной» из муки 1 
сорта. Правда, цена упадёт не везде, а только в «со-
циально ответственных» магазинах. Здесь комитет 
приводит в пример «Дикси», «Ленту» и «Метро». 
Пока сильного падения цен на хлеб наши читате-
ли не заметили. Но поживём – увидим?

Доживём до весны
В апреле в Петербурге стартует традиционный ме-
сячник по благоустройству. За месяц будут приве-
дены в порядок газоны, очищены от песка и крош-
ки дороги и тротуары, а жилищно-коммунальные 
службы должны привести в порядок подъезды и 
внутридворовые территории. Особый акцент в этом 
году будет сделан на уборке памятных мест и мемо-
риалов, а также территорий вокруг школ, детских 
садов и поликлиник. Общегородской субботник, 
где каждый горожанин сможет внести свой вклад в 
благоустройство города, состоится 25 апреля.

Скоро… в школу!

С 1 апреля начинается приём заявлений в первые 
классы петербургских школ. Как сообщили в город-
ском комитете по образованию, преимущественным 
правом при зачислении в школу пользуются дети, 
проживающие от неё в непосредственной близости, 
младшие братья и сёстры учеников школы и вы-
пускники дошкольной ступени образовательного 
учреждения. Причинами отказа в приёме ребёнка 
могут стать отсутствие вакантных мест и наличие 
медицинских противопоказаний. Разъяснения о по-
рядке приёма в школы можно получить у директо-
ров школ и по «горячей линии» Комитета по обра-
зованию 315-94-72 (по рабочим дням с 9.00 до 18.00).

«Все мосты разводятся…»

С 10 апреля начинаются регулярные разводки не-
вских мостов. Сейчас механизмы переправ уже 
начали испытывать и готовить к навигации. Наш 
Литейный мост будет разводиться этим летом с 
1.40 до 4.45, Большеохтинский – с 2.00 до 5.00, Тро-
ицкий – с 1.35 до 4.50, Дворцовый – с 1.25 до 4.55. А 
вот Сампсониевский мост будут разводить не каж-
дую ночь, а только по предварительным заявкам 
речников – с 1.30 до 4.30.

Наш город
КТО, ЕСЛИ НЕ Я?

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>

По избирательному округу № 54

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

ВЯТКИНА Татьяна Анатольевна, заведующая соци-
ально-реабилитационным отделением
СОЛОВЬЁВ Александр Николаевич, заведующий ка-
федрой Лесотехнической академии им. С.М. Кирова
СТРАХОВ Кирилл Александрович, главный редактор 
газеты «Финляндский округ»
ТРОШИНА Тамила Григорьевна, директор лицея № 
126 «Акме»
ХЯННИНЕН Николай Иванович, главный механик 
ЗАО «Матера»
 

По избирательному округу № 55

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

КАЛИНИН Валентин Иванович, председатель Совета 
ветеранов Калининского района

КУЛИКОВА Галина Филипповна, председатель об-
щества «Жители блокадного Ленинграда» Финлянд-
ского округа
САФОНОВ Александр Георгиевич, директор школы 
№ 138 Святого благоверного князя Александра Невского
ТУРКАЛОВА Светлана Станиславовна, председатель 
правления ТСЖ «Пискаревский-26»
ШЕПЕЛЕВ Юрий Анатольевич, доцент кафедры при-
кладной социологии РГПУ им. А.И. Герцена

По избирательному округу № 56

Кварталы между Бестужевской ул., Кондратьевским 
пр., Пискарёвским пр. и пр. Маршала Блюхера.

АДХАМОВ Бахтияр Марксович, врач-уролог город-
ской поликлиники № 54
АЛЕКСАНДРОВ Олег Иванович, директор школы-
интерната № 28
АРТЮХИН Виталий Дмитриевич, председатель проф-
кома Ленинградского металлического завода
СОБОЛЬ Алексей Викторович, директор школы № 146
ШПАКОВА Светлана Евгеньевна, заведующая клу-
бом досуга «Улыбка»

На первом заседании главой муниципального образо-
вания на новый срок избран Всеволод Фёдорович БЕ-
ЛИКОВ, его заместителем - Александра Владимировна 
КИРПИЧНИКОВА. 

Всеволод Беликов искренне поблагодарил всех изби-
рателей Финляндского округа за высокое доверие и 
поддержку команды Муниципального совета: «Все эти 
годы мы старались работать на совесть, слушать и слы-
шать людей. Результаты выборов - это высокая оценка со 
стороны жителей. Спасибо вам за доверие и помощь!»

ПОКАЖИТЕ  РЕЗУЛЬТАТ!
Новости

«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» —
ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ

И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

10 лет
вместе с вами
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«Арсенал» уходит в оборону
Одно из старейших оборонных предприятий Рос-
сии оказалось в центре силового противостояния. 
В начале марта следственная часть ГУВД возбудила 
уголовные дела сразу против двух заместителей ге-
нерального директора завода – Сергея Шарагина и 
Розы Борисовой, а также ещё нескольких сотрудни-
ков предприятия. По данным следствия, в 2006 году 
они якобы похитили деньги, принадлежащие «Ар-
сеналу». 16 марта на заводе прошли обыски – сле-
дователи изымали документы и компьютеры.
По данным городских СМИ, ситуация может быть 
связана с прошлогодним конфликтом между ак-
ционерами завода – летом Совет директоров «Ар-
сенала» уволил прежнего директора завода Сер-
гея Королёва и назначил нового, Михаила Сапего. 
«На заводе считают, что инициатором обысков 
мог стать бывший директор», - сообщает «Санкт-
Петербург.ру».

Испытание на прочность
С 1 по 15 апреля ТГК-1 проведёт весенние испыта-
ния тепловых сетей на максимальную температу-
ру. Во время испытаний вода в трубах будет нагре-
ваться до 130 градусов по Цельсию! Уже за сутки до 
«часа иск» батареи начнут готовить. Температура 
воды в трубах в это время вырастет до 95 градусов, 
а с 10 утра в день испытаний она будет постепенно 
подниматься. По предварительным данным в на-
шем районе испытания пройдут 8 апреля с 9 часов 
утра до полуночи. Энергетики обращаются ко всем 
жителям города с просьбой быть предельно внима-
тельными. При обнаружении любых признаков по-
вреждения коммуникаций необходимо звонить по 
телефонам 004 или 112.

Кризис съедает бюджет
Из-за экономического кризиса в этом году заметно 
«похудеют» бюджеты муниципальных образова-
ний, - об этом сообщил глава Финляндского окру-
га Всеволод Беликов, который также возглавляет и 
Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга. Налогов в бюджет поступает меньше, соот-
ветственно придётся сокращать и расходы.  Прежде 
всего, уменьшение финансирования затронет про-
грамму благоустройства, а также досуговую сферу.
Впрочем, Всеволод Беликов предложил и варианты 
выхода из сложившейся ситуации: например, при-
влечение неналоговых доходов за счёт штрафов с 
нарушителей правил благоустройства и торговли 
(подробнее об этом – на стр. 4). 
Серьёзно отразился кризис и на капитальных проек-
тах. Так Законодательное собрание уже исключило 
из городского бюджета строительство детской шко-
лы искусств в новом квартале на Кондратьевском 
проспекте, а «Водоканал» сообщил, что «под вопро-
сом судьба фонтанного комплекса у Финляндского 
вокзала». К слову, фонтан перед стрелкой Васильев-
ского острова в этом году открывать не будут.

Мы свою судьбу не выбирали
11 апреля во всём мире отмечают Международный 
день освобождения узников фашистских концлаге-
рей. «В фашистских лагерях и гетто были замучены 
больше миллиона детей, - рассказала председатель 
районного общества бывших малолетних узников 
Татьяна Рябинина. – Мы видели живой фашизм, ис-
пытали унизительное положение «недочеловеков», 
людей низшей расы. Но и судьба тех, кто после вой-
ны сумел вернуться на Родину, оказалась нелёгкой: 
бывшие узники вызывали у государства подозре-
ния, мы были лишены даже права выбора работы 
и учёбы». Только в 1992 году указом президента 
Бориса Ельцина были установлены льготы бывшим 
малолетним узникам фашизма. 
От имени общества узников Т.Рябинина передала 
самые тёплые слова жителям Финляндского окру-
га: «В канун знаменательной даты от всей души по-
здравляем бывших узников фашистских лагерей с 
праздником освобождения, желаем крепкого здоро-
вья, семейного тепла, доброты и заботы».

Наш округ

3

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ!
Удивительно, но «страна дураков» всё же 
существует - совсем рядом с нами. Слиш-�
ком многие наши сограждане искренне 
верят, что если отдать заветные монет-�
ки в лапы обаятельного «кота Базилио», 
поблизости и правда вырастет денежное 
дерево.

Проходя мимо Полюстровского рынка, 
Валентина Николаевна Новикова с улицы 
Васенко заметила нездоровое оживление. 
«Бравые молодцы и  вульгарного вида де-
вахи буквально набрасывались на проходя-
щих мимо бабушек! - рассказала женщина. 
- Сначала уводили в сторонку, потом за-
совывали им прямо в руки какие-то кар-
точки. Мы с подругой подошли поближе, 
прислушались. А там уже вовсю звенел «ло-
хотрон»: «Вы покупаете эту карту магазина 
«Дикси» всего за 600 рублей и попадаете в 
бонусную программу!» - вот такую лапшу 
мошенники вешали на уши пожилой жен-
щине.
Мы поняли, что бабушку надо спасать и по-
спешили к «лохотронщикам». Те разозли-
лись, зашикали и замахали на нас руками: 
«Чего глядите? Мимо, дамочки, мимо!» Вот 
только женщина, которую они окружили, в 
этот момент поняла, что её обманывают, и 
стала вырываться. Мошенники тоже испуга-
лись - побежали к стоящей рядом иномарке. 
Там недовольно показали на нас пальцем 
двум толстым тётенькам в шубах, прыгнули 
в машину и уехали».
С тех пор Валентина Николаевна видела 
«лохотронщиков» ещё не раз: «Рядом с ап-
текой на Васенко, на детской площадке во 
дворе, прямо у порога 54-й поликлиники - 
мошенники никогда не стоят в одном и том 
же месте. Когда появятся снова – просчитать 
трудно. То каждый день стоят, то вдруг ис-
чезают. И никогда не «работают» больше 
часа – даже если мы позвоним в милицию, 
их просто не успеют взять с поличным».
Что же заставляет граждан останавливаться и 
слушать нелепые посулы жуликов? «Словес-
ное кодирование», - говорят одни; «гипноз», 
- предполагают другие. Всё верно, профес-
сиональные «кидалы» часто владеют и тем и 
другим. Однако будем честными: обманные 
схемы работают только тогда, когда мошен-
никам удаётся задеть такое чёрное свойство 
нашего характера, как жадность.

Криминал

Уличные мошенники гораздо менее симпатичны, чем киношные

573-33-19
телефон отдела по борьбе с мошенниче-�
ством ГУВД Санкт-Петербурга и области

Анна СИНИЦИНА, руководитель группы продвижения 
сети магазинов «Дикси»: 
«Наша карта стоит 200 рублей и продаётся исключительно в на-
ших магазинах. Никаких «торговых представителей», тем более 
таких, что работают на улице, у нас нет и не было». 

Виктор ШЕХОВЦОВ, юрист Полюстровского рынка:
«Официально заявляю, что никакие распространители карт мага-
зинов к нам не обращались. Если кто-то гуляет рядом с неблаго-
видными намерениями, надо сообщать об этом сотрудникам пра-
воохранительных органов. Мы свою охрану уже предупредили».

Елизавета ПУТИЛИНА, начальник отдела Калининского РУВД:
«Продажа липовых карточек – это даже не «лохотрон», а обычное 
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обма-
на или злоупотребления доверием. 
Ситуацию возле Полюстровского рынка мы возьмём на контроль. 
Если вы попали на «крючок» мошенников, или какие-то товарно-
денежные отношения показались вам странными, пишите заяв-
ление в милицию, чтобы мы сразу начали по нему работать».

Как ни печально, но мы сами виноваты в том, что нас обманывают. 
И жертвами мошенников становятся не только пожилые и мало-
имущие люди, но и вполне себе обеспеченные, молодые и, каза-
лось бы, здравомыслящие!
Конечно, можно предложить нашим читателям быть бдительны-
ми и при встрече с «лохотронщиками» непременно звонить в ми-
лицию. Но, думается, это не исправит положения. Жулики всегда 
найдут своё «поле чудес» - не у Полюстровского рынка, так в дру-
гом месте. И единственное, что действительно поможет читателю, 
так это грубый, но точный совет — не быть дураками.

Людмила САНАТРИЕВА

ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Рынок

Цена жилья в Финляндском округе – на 15% выше средней по Петербургу. 
Правда, ниже чем в самой Финляндии. Если средняя цена квадратного метра в 
Хельсинки - 135 тысяч рублей, то в нашем округе – «всего» 93 тысячи.
О ценах и способах сохранить сбережения (не только большие, но и маленькие) 
в период кризиса — в нашей новой рубрике.

5,2 млн. 
рублей

2,8 млн. 
рублей

3,2 млн. 
рублей

2,2 млн. 
рублей

По информации аналитического 
центра GED Analytics
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ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Сломанные ограждения, разъезженные колё- �
сами цветники, шиномонтажные мастерские 
в детских песочницах… Вера в здравомыслие 
автовладельцев, что ежедневно паркуют свои 
проржавевшие «корыта» на газонах, у мно-�
гих жителей пропала давно. «Но если попро-�
сить по-доброму, по-хорошему, человек уберёт 
свою машину с газона», - уверена Евгения Ла-�
рионова с Кондратьевского проспекта, 33.

«Провести акцию «Долой машину с газона» мы 
решили всем двором, - рассказывает Евгения Сер-
геевна. - Ждать результата долго не пришлось: 
раньше у нас каждый день на газонах стояло по 
3-4 машины, а через месяц их как ветром сдуло». 
Что же произошло? Когда казалось, что освобо-
дить газоны от машин невозможно и у активных 
жителей совсем опустились руки, пенсионерка 
Ларионова изобрела новый способ борьбы с на-
глецами.
«Я установила с ними одностороннюю переписку, 
- делится секретом Евгения Сергеевна. - Каждый 
день пишу нарушителям записки, прошу убрать 
машину с газона. Записку засовываю под дворни-
ки, прямо к лобовому стеклу». 
Записочки Евгения Сергеевна и её соседки сочи-
няют нежные: полушутя – полусерьёзно напоми-
нают владельцам машин о том, что место их пар-
ковки – не на газоне. 
- Если написать угрозу, вроде «Да мы вам колеса 
проткнем, кирпичом стекло разобьём!»  (а я знаю, 
некоторые так и делали), то развернётся война, - 
предупреждает женщина. - Автовладельцы будут 
выслеживать шантажистов, да ещё сами начнут 
угрожать обидчикам. Так делать не надо.
- А как надо?
- По-человечески, - улыбается женщина. - Слова 
должны быть вежливыми: «Будьте любезны, не 
сочтите за трудность, подумайте о нашем дворе».
«Метод записочек» редакции показался любопыт-
ным, но вот вопрос: надолго ли хватит у жителей 
добрых слов? Психологи утверждают, что каж-
дый способ работает определённый срок, и когда 
люди перестают на него реагировать, надо приду-
мывать другой. Да и, честно говоря, не застрянет 
ли в горле доброе слово для недоумка, которому 
на всех вокруг наплевать?
Тем не менее, Евгения Сергеевна Ларионова дока-
зала: вместо того, чтобы причитать, жители сами 
могут решить проблемы своего двора – по-хоро-
шему. И, что удивительно, это старый добрый 
способ действует.

Людмила САНАТРИЕВА

Рядом с нами

107-Й УЕХАЛ НА НЕВСКИЙ?
Куда исчезли автобусы 107-го маршрута? Почему 
137-й отправили по новой трассе, а вывески старых 
остановок бросили на прежних местах – неужели, 
чтобы путать людей? И будет ли новый 181-й ав-�
тобус останавливаться там, где удобно жителям 
округа? 
В «репортёрские часы» нашу газету буквально 
атаковали жители. Нам же, в свою очередь, при-�
шлось немало понервировать городской комитет 
по транспорту, чтобы получить ответы на ваши 
вопросы. 

Следующая остановка 
— Эрмитаж?

«Я заметила, что с января 
автобусов № 33 и № 107 
стало значительно меньше, 
- говорит житель округа 
Ирина Владимировна Ми-
хайлова. - Появились толпы 
на остановках, интервалы в 
движении стали длиннее. 
Думаю: куда делись наши 
автобусы? А как-то раз иду 
из Эрмитажа и вижу… идёт 
наш 107 автобус! Я побежа-
ла за ним по привычке и 
только потом разглядела, 
что спереди стоит другая 
табличка - с цифрой 42. 
Как же так? Выходит, наши 
автобусы перебросили в 
центр? Неужели акция по 
снятию маршруток с Не-
вского закончилась тем, что 
общественный транспорт 
забрали из других райо-
нов?»
«Автобусы 107-го и 33-го 
маршрутов на Невский не 
переводили, - заверила нас 
пресс-секретарь городско-
го комитета по транспорту 
Ольга Валерьевна Рендино. - Для работы на главной ма-
гистрали города перевозчики специально закупили но-
вые автобусы. Но мониторинг движения автобусов № 33 
и № 107 мы проведём. Если будут выявлены отклонения 
от нормы, в том числе задержки и длинные интервалы в 
движении, они будут устранены».

Семь вёрст — не крюк

«Несколько месяцев назад ввели новый маршрут ав-
тобуса № 181 – от улицы Тухачевского до Садовой. Я 
поначалу обрадовалась, а потом увидела: опять всё не 
для людей! – сокрушается наша читательница Татьяна 
Николаевна Сомова. - Хотела выйти на углу Пискарёв-
ского и Полюстровского проспектов, а автобус вдруг… 
прошёл мимо! 181-й останавливается на пересечении 
Металлистов и Пискарёвского, а в следующий раз – уже 
на Среднеохтинском! Почему между двумя соседними 
остановками такое большое расстояние? И существует 
ли какой-нибудь норматив о максимальном расстоянии 
между двумя остановками общественного транспорта?»
«Норматив есть, - подтвердила Ольга Валерьевна Рен-
дино. – В правилах организации пассажирских перевоз-
ок» указано, что минимальное расстояние между двумя 

остановками общественного транспорта - от 300 до 400 
метров, а максимальное – не больше 800 - 1000 метров. 
Таким образом, расстояние между остановками 181-го 
автобуса формально нормативу соответствует. Дру-
гое дело, что для удобства граждан остановка на углу 
Полюстровского и Пискарёвского всё же нужна. К со-
жалению, она появится лишь в 2010 году – необходимо 
организовать для неё все необходимые условия. Этим 
занимается Комитет по благоустройству и дорожному 
хозяйству». 
Как ни пытались мы выяснить, что же почти год бу-

дут делать дорожники на 
автобусной остановке, это 
осталось тайной за семью 
печатями. На повторные 
запросы комитет по транс-
порту предпочёл не отве-
чать.

Остановки – призраки

«Маршрут автобуса № 
137 изменили ещё в нача-
ле года – вместо площади 
Ленина он теперь идёт на 
«Лесную». Но до сих пор 
на бывших остановках 137-
го стоят пассажиры! - пожа-
ловалась в редакцию Люд-
мила Юрьевна с проспекта 
Металлистов. - Остановку 
на пересечении пр. Метал-
листов и Кондратьевского 
пр. не демонтировали, и 
моя старенькая мама-бло-
кадница  просидела у ука-
зателя два часа - не знала, 
что маршрут изменился. 
Почему транспортники 
вводят жителей в заблуж-
дение? Хоть бы объявление 
повесили!»
«Об изменении автобус-
ного маршрута № 137 го-

ворится в распоряжение Правительства Санкт-Петер-
бурга, - только и пожала плечами Ольга Валерьевна 
Рендино. - С 25 декабря информация об этом была разо-
слана в СМИ, которые своевременно сообщили петер-
буржцам о нововведении».
Впрочем, этот ответ вряд ли удовлетворит горожан. 
«Финляндский округ» тоже сообщал читателям о новом 
маршруте 137-го автобуса. Но разве это значит, что 
транспортники могут не исполнять свои обязанности?

Андрей МЕДВЕДЕВ
medvedev@finokrug.spb.ru

Проблема

www.orgp.ru/predl.html 
на этой интернет-странице ГУ «Организатор пере-�
возок» принимает жалобы граждан на работу город-�
ского транспорта (в том числе маршруток).

271-11-01
телефон «Пассажиравтотранса», по которому при-�
нимают претензии к работе городских автобусов 

На площади Ленина, д. 8/8 открылся новый кассовый зал СПбГУ «Организатор перевозок».
В кассе выдают льготные проездные билеты для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот и 
детей, потерявших кормильца. Также в новой кассе продают проездные карточки на все виды городского назем-
ного транспорта и пригородные автобусы, в том числе - проездные билеты для учащихся.
Адрес кассы: площадь Ленина, д. 8/8 (угол с Боткинской улицей). Часы работы: с 08.00 до 20.00, ежедневно 
(включая выходные и праздничные дни). Приём документов для выдачи льготных талонов: с 08.15 до 19.45.

Я к вам пишу
чего же боле?

5000 рублей
именно такой штраф по закону ждёт автовла-�
дельца, поставившего машину на газон. 

С 17 марта право составлять административные 
протоколы о нарушениях правил благоустрой-�
ства и торговли получили сотрудники местной 
администрации Финляндского округа – раньше 
этим занимались только участковые. 

291-23-40
телефон отдела благоустройства и торговли 
Финляндского округа, по которому можно сооб-�
щить об известных вам гражданах, паркующих 
автомашину на газоне. 

на пл. Ленина, д. 8/8
открыт новый зал 

по продаже билетов 
на городской транспорт

Кому дыра, а кому и «свет в конце туннеля»
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БРАВЫ РЕБЯТУШКИ!
Пишите письма

РАЗ СТУПЕНЬКА,

Когда в редакцию «Финляндского округа» поступа-�
ют обращения читателей, корреспонденты немед-�
ленно выходят «в поле» - чтобы своими глазами 
оценить происходящее. Эта история уникальная: 
впервые за долгое время журналист не успел уви-�
деть проблему – она уже оказалась решена. 

«В жилищной конторе на Кондратьевском, 40, где ра-
ботают ветеранская и блокадная организации, развали-
лось крыльцо! – получили мы от читателей тревожный 
сигнал. – Ступеньки закрыты досками, пожилые люди 
там постоянно падают. А ведь это крыльцо жилищной 
конторы!»
Мы сразу же направились на место, чтобы взглянуть на 
злополучное крыльцо. Но председатель совета ветера-
нов Таисия Константиновна Якурина оказалась немало 
удивлена просьбой показать ступеньки, об которые все 
ломают ноги. «Во-первых, никакого крыльца у нас во-
все нет, - сказала она. - Речь шла, наверное, о лестнице. 
Как входишь в подъезд, между дверью и первым этажом 
есть три ступеньки. Так вот, от одной из них откололся 
кусок, и, естественно, ветеранам было трудно по этой 
лестнице подниматься».
Таисия Константиновна показывает абсолютно ровные 
ступени: «Сейчас проблемы нет, жилищники нам уже 
все отремонтировали». 
Услышав этот разговор, из кабинета выглянула техник 
жилищной конторы Галина Фёдоровна Алексеева. Она 
подтвердила: «Ступеньки, правда, были старые, вытоп-
танные, щербатые. Мы видели это, но работы много, рук 
на всё не хватает. Как только освободилось несколько со-
трудников, я их тотчас отправила чинить лестницу».
«Ну и как, хорошо отремонтировали?» - поинтересовал-
ся ваш корреспондент. Таисия Константиновна букваль-
но перепрыгнула три ступеньки вверх-вниз и обратно: 
«Отлично сделали! Теперь наши ветераны довольны».
Писать, казалось бы, вовсе не о чем – ни сенсации тебе, 
ни расследований. А мы вот решили, что надо. Вы удиви-
тесь, что журналиста «жареные новости» совсем не греют. 

И на сердце становится хорошо лишь тогда, когда про-
блема жителей решена - мирно и достойно. А что может 
быть лучше того, когда люди смогли договориться?

Анна СМИРНОВА
smirnova@finokrug.spb.ru

Дежурный репортёр

ДВА СТУПЕНЬКА… 

Ступени починили - без скандалов, интриг и расследований...

«Прочитал в вашей газете, что теперь заявление 

об отказе от соцпакета, поданное в 2008 году, 

имеет силу до того момента, пока гражданин не 

решит возобновить получение льготы. Вот я  ре-

шил возобновить получение льготы. Пришёл в 

пенсионный фонд, написал заявление, а его не 

приняли. Сказали: «Вы можете возобновить по-

лучение продуктового набора только со следую-

щего, 2010 года». Как же так? У вас же в газете 

сказано: «имеет силу до того момента…» 

Лев Аркадьевич  

И ВАМ —

«Лев Аркадьевич, дело в том, что заявление об от-
казе от соцпакета в прошлом году вы, как и другие 
пенсионеры, подавали на весь 2009 год, - пояснила 
начальник управления Пенсионного фонда РФ по 
Калининскому району Ольга Михайловна Шау-
лова. - Если решите возобновить получение льгот в 
натуральном виде в следующем году, вам будет нуж-
но обратиться в районное управление Пенсионного 
фонда до 1 октября текущего года – тогда льгота 
будет возобновлена с января 2010 года. Если решите 
оставить деньги, ничего делать не нужно - компью-
тер автоматически отметит вас «отказавшимся» и на 
будущий год. Кстати, с 1 апреля денежная выплата 
вместо льгот составит 615 рублей».                                   

«Недавно ЖЭУ–1 сломал два страшных сарая в 

нашем дворе-колодце. А мусор оставил! Техник 

ЖЭУ Александра Андреевна на наши просьбы 

убрать, наконец, кучу досок, отвечает: «Вы же 

просили сломать сараи? Мы и сломали. Вам что, 

ещё что-то надо?» 
Татьяна Корепанова 

с ул. Академика Лебедева, д. 11/13

«Остатки сараев мы убрали в течение двух-трёх 
дней. На их месте остались только невысокие ква-
дратные выступы, - ответил начальник ЖЭУ-1 
Дмитрий Борисович Балкунов. - Весной мы плани-
руем засыпать в них землю и разбить там клумбы. 
Жители  двора не раз обращались к нам с просьбой 
озеленить двор, и мы рады, что, наконец, во дворе 
появилось место для «зелёного островка».

«Хочу поблагодарить вас за замечательную вик-

торину, в которой мне удалось не только поуча-

ствовать, но и выиграть! На самом деле, я редко 

участвую в подобных мероприятиях. Но в данном 

случае потребовалось всего несколько секунд - 

мне даже не пришлось отгадывать кроссворд! 

Дело в том, что моя семья и семья моего мужа мно-

го лет проработала на ЛОМО (именно это слово и 

было загадано в одном из наших кроссвордов - ред.)

Я сама познакомилась с предприятием ещё в дет-

ском пионерском лагере ЛОМО, а затем начала 

трудовой путь в 64-м цеху. Я давно уже не рабо-

таю там, но тёплые воспоминания о людях, кото-

рые приняли в свой коллектив 14-летнюю девоч-

ку, всячески оберегали её от суровой жизненной 

действительности своими заботой и вниманием, 

навсегда останутся в моём сердце. 
Мне приятно было поделиться своими знаниями 

и я рада, что они принесли мне такой результат. 

Спасибо Вам за замечательную возможность схо-

дить с мужем в театр!

С уважением, Наталья Пономарёва

Пишите нам по адресу: 195221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 
или по e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru. 5

«А вы мечтаете стать генералом? Можете обезвредить мину? Чем кормят в солдатской столовой?» - во-�
просы сыпались как из ведра. Когда же школьники спросили: «Сложно ли маршировать?», курсанты ре-�
шили не мучить ребят ответами и показать всю хитрость солдатской науки на практике. Через минуту 
часть класса уже стояла «по стойке смирно», другая – браво шагала строевым шагом по библиотеке.

Вот так курсанты Михайловской военной артиллерийской академии провели в библиотеке «Истоки» настоящий 
урок мужества для учеников 4 «Б» класса 126-го лицея.
«Чем нудно и долго рассказывать детям, что значит «защитник отечества», мы решили пригласить настоящих воен-
ных, - рассказала библиотекарь Елена Юрьевна Голубева. – О настоящей жизни молодых ребят, что идут служить в 
армию, сегодня мало кто знает. А тут – настоящие воины: статные, в форме, при погонах! Особенно урок понравился 
мальчишкам – они даже не хотели отпускать курсантов. Конечно, теперь такие уроки у нас станут регулярными».

Событие

СПАСИБО!

«На Замшиной улице нужны ограждения. Дело 

в том, что вся Замшина – это сплошной буль-

вар, по сторонам которого есть и жилые дома, 

и торговые точки. Светофоров на этом участке 

мало, и люди переходят дорогу там, где короче, 

вытаптывая газоны. Мне жалко женщин, что озе-

леняют газоны весной. Они трудятся, а через 2-3 

недели от их работы ничего не остаётся. Кроме 

оград было бы хорошо установить по Замшиной 

ул. два дополнительных перехода – на участке 

между пр. Металлистов и Бестужевской ул.»

Леонид Александрович с Бестужевской ул.
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Юридическая помощь станет для петербурж- �
цев доступнее. По крайней мере, так обещают в 
Смольном. Причиной того, что дорогие юридиче-�
ские услуги вдруг стали бесплатными, оказался 
финансовый кризис.

«В связи со сложившейся в стране ситуацией, уволенные 
граждане Российской Федерации, живущие в Санкт-
Петербурге, могут обратиться за предоставлением бес-
платной юридической помощи», - сообщается в депеше 
из комитета по социальной политике.
Помощь юриста – именно помощь, а не только консуль-
тация – положена гражданам, среднедушевой доход се-
мей которых «ниже двукратной величины прожиточно-
го минимума» – то есть 9801 руб. 40 коп. (сегодня один 
«минимум» составляет 4900 руб. 70 коп.).
Также на бесплатную правовую поддержку могут рас-
считывать одиноко проживающие петербуржцы, дохо-
ды которых также ниже указанной величины, выпуск-
ники детских домов и домов-интернатов (дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей) в возрасте 
до 23 лет и ветераны Великой Отечественной войны

По каким делам может быть оказана
 бесплатная помощь юриста?

- о возмещении вреда, причинённого увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудо-�
вой деятельностью (в судах первой инстанции);
- о назначении пенсий и пособий;
- для ветеранов войны и детей-сирот - по любым 
другим вопросам, не связанным с бизнесом.

Чтобы получить бесплатную помощь юриста, мало-
имущие граждане должны обратиться в собес и пред-
ставить заявление (форму этого заявления вы можете 
получить прямо в собесе), копию паспорта и справки 
с места работы каждого работающего члена семьи о 
размере доходов за последние три месяца. Помимо 
зарплаты доходами также считаются пособия по без-
работице, пенсии, ДМО, стипендии, пособия на детей 
и иных ежемесячные выплаты, имеющиеся у членов 
семьи.
Социальные работники проверят документы и, если 
они в порядке, не позднее десяти дней выдадут направ-
ление в адвокатскую контору, которая и предоставит 
гражданину бесплатную юридическую помощь.
Ветераны войны и выпускники детских домов могут об-
ратиться за правовой помощью прямо в адвокатские 
конторы. Правда, и здесь им придётся написать заявле-
ние, представить копию паспорта и документа о льготе.

Кстати, реализовать право на бесплатную юридическую 
помощь могут и граждане, которые не смогут самостоя-
тельно дойти до собеса или адвокатской конторы – в этом 
случае нужно выдать доверенность своему представите-
лю, который и передаст ваши документы по адресу.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Очередная встреча «Клуба читателей» газеты 
«Финляндский округ», посвящённая 10-летию 
нашей газеты, состоится во вторник, 7 апреля 
в 18.00 в библиотеке семейного чтения «Исто-�
ки» на ул. Васенко, д. 6.  
Приглашаем наших читателей поговорить о мате-
риалах газеты, проблемах нашего округа и темах 
для новых публикаций!
Если вы сами являетесь авторами произведений, ко-
торые могут украсить нашу с вами газету, мы ждём 
вас с нетерпением!

Екатерина (январь 2008 г.) Сергей (ноябрь 2007 г.) Антон (декабрь 2007 г.) Ирина (февраль 2008 г.)

Саша (июнь 2006 г.) Данила (июнь 2007 г.) Марина (январь 2008 г.) Юрий (ноябрь 2007 г.) Василий (ноябрь 2007 г.) Ольга (октябрь 2007 г.)

ДЕТИ ДОЛЖНЫ  ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Продолжение. Начало на стр. 1 >>>

Фотографии детей, которые ищут родителей, вы 
также можете найти на сайте Финляндского округа 
www.finokrug.spb.ru и сайте регионального банка 
данных детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей www.sirota-spb.ru.
Под каждым фото - имя и дата рождения малыша.
Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными!

Оксана Ильинична МИХАЙЛОВА,
начальник отдела опеки и попечительства
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Военный комиссариат Калининского райо-�
на производит набор граждан на военную 
службу по контракту на замещения вакант-�
ных должностей: 

- офицеров в соединения и части, дислоцирован-
ные в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 
других регионах Ленинградского военного округа.
- солдат, сержантов запаса (прапорщиков) в мото-
стрелковые, воздушно-десантные соединения, по-
граничные войска, в плавсостав подводных и над-
водных сил Балтийского Флота, в части внутренних 
войск МВД, МЧС.

Возраст - до 40 лет (иностранцам - до 30 лет). 
Социальные гарантии и льготы:
- ежегодный отпуск с оплатой проезда к месту от-
дыха для военного и его семьи;
- внеконкурсное поступление в ВУЗы;
- учебный отпуск и отпуск по личным обстоятель-
ствам;
- ежемесячное денежное довольствие - от 15 000 руб.;
- бесплатные продовольственный паёк, вещевое 
довольствие, медицинское обслуживание;
- компенсация за санаторное лечение.
Обращайтесь в военный комиссариат Калинин-
ского района по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 14 
или 42, тел. 542-31-21, 542-91-66, 542-85-88.

Объявления

ВСТАТЬ! ПОМОЩЬ ИДЁТ ...
Азбука гражданина

544-58-43
телефон отдела опеки и попечительства муници-�
пального образования Финляндский округ

Пусть мама услышит

В Муниципальном совете Финляндского округа
продолжаются бесплатные юридические кон-
сультации для жителей.
Юрист муниципалитета ведёт приём каждую среду 
с 17 до 19 часов по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

334-41-44
«горячая линия» Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга

Муниципальный совет Финляндского округа 
объявляет конкурс на вакантную должность 
главы местной администрации округа. 

Условия конкурса опубликованы в специальном 
номере нашей газеты, который можно найти на 
сайте www.finokrug.spb.ru.
Срок подачи документов — до 13 апреля 2009 г.
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С 99-летием поздравляем:
Задорожко Евгению Антоновну

Наш 95-летний юбиляр
Голованова Христина Степановна

Наши 90-летние юбиляры
Авдеева Александра Дмитриевна
Воробьева Зоя Сергеевна 
Киселева Сусанна Михайловна
Колбыко Зинаида Васильевна
Кузнецова Анна Алексеевна
Наконечная Антонина Викторовна 

Наши 85-летние юбиляры
Жуков Василий Иванович
Запевалова Антонина Александровна
Игнатьева Надежда Федоровна
Карпова Зинаида Михайловна
Овсянкина Мария Андреевна
Раковская Анна Александровна
Хлыстова Антонина Семеновна

Наши 80-летние юбиляры
Батков Владимир Александрович
Бахвалова Галина Дмитриевна
Белановский Марат Васильевич 
Бессонова Анастасия Степановна
Блохин Анатолий Иванович
Васюнина Александра Евдокимовна
Волкова Лидия Ивановна 
Городецкая Тамара Николаевна
Губкина Евдокия Михайловна

Дынак Татьяна Федоровна 
Иванова Антонина Ивановна
Иванова Лидия Федоровна
Кириллова Зоя Ивановна 
Кислякова Идея Тимофеевна
Князев Герман Николаевич
Колкова Валентина Петровна
Корнилова Зоя Ивановна
Корнильцева Нина Григорьевна
Кузьмина Тамара Павловна
Макаров Николай Степанович
Марков Виктор Владимирович
Матвеева Вера Алексеевна
Нюренберг Тамара Ивановна
Озерова Лидия Васильевна
Пильщик Луиза Моисеевна
Ревзин Ефим Михайлович
Розов Яков Евгеньевич
Рудакова Мария Матвеевна
Рулев Владимир Алексеевич
Соколова Евдокия Григорьевна
Сорокина Александра Семеновна
Сутулова Зинаида Федоровна
Туманов Борис Александрович
Федяевская Лидия Михайловна
Хохлова Маргарита Николаевна 
Шанин Николай Тимофеевич
Шарапова Екатерина Тимофеевна
Шишова Валентина Петровна
Шульгина Клавдия Васильевна

Наши 75-летние юбиляры
Богданова Нина Егоровна 

Еремина Лидия Васильевна
Ипполитова София Ибрагимовна
Ковалев Борис Павлович
Комарова Евгения Васильевна
Михалюк  Всеволод Николаевич
Монаенкова Валентина Федоровна
Пекина Мария Михайловна
Серова Галина Александровна
Силаева Нина Сергеевна
Ткаченко Евгения Петровна   
Удальцов Владимир Николаевич

Наши 70-летние юбиляры
Авдеева Валентина Анатольевна
Алферов Владимир Федорович
Андреева Людмила Павловна
Астапова Инна Борисовна 
Бабинский Олег Нухимович
Баландина Валентина Васильевна
Батехин Виктор Моисеевич
Бенбен Марина Феофановна
Богданова Тамара Васильевна
Бокарев Игорь Георгиевич
Бонасевич Владимир Бернардович
Бонасевич Лидия Константиновна
Бондаренко Юрий Николаевич
Буданова Надежда Андреевна
Булатовский Валерий Михайлович 
Васильев Геннадий Федорович 
Васильков Леонид Ильич
Власов Виктор Леонидович
Грибанова Мария Алексеевна

Гурина Альбина Ивановна
Гусев Станислав Павлович 
Давыдовская Людмила Петровна
Денисов Николай Иванович
Дмитриев Владислав Васильевич 
Ерашев Владимир Васильевич
Житин Владимир Борисович
Жуковская Валентина Николаевна
Зараковская Искрина Ивановна 
Зараковский Анатолий Клементьевич 
Зернов Борис Николаевич
Ильина Людмила Алексеевна
Кнышева Фаина Исааковна
Колмакова Тамара Алексеевна
Кононов Виктор Евгеньевич
Константинов Николай Михайлович
Королева Валерия Алоизовна 
Коростелева Инна Васильевна
Костылева Инна Семеновна
Кошина Людмила Григорьевна
Кошкина Галина Борисовна 
Кузнецова Валентина Аркадьевна
Куницына Надежда Владимировна
Курсунович Нэлля Александровна
Ленин Владимир Николаевич
Лермонтова Алла Антоновна
Лугова Руфина Емельяновна
Лявданская Нонна Александровна 
Максимук Анна Ивановна
Мандель Ираида Федоровна
Морозова Галина Александровна
Морозов Борис Викторович
Нечаева Алла Васильевна
Однолеток Сталина Михайловна
Олефиренко Александр Антонович
Орехова Ирина Степановна
Павловская Генриета Ароновна
Пантюхина Ирина Ивановна
Платонова Любовь Ивановна 
Поличенко Людмила Александровна
Полуэктова Валентина Петровна
Прокопович Татьяна Васильевна
Прокофьева Галина Александровна
Расторопов Валерий Серафимович
Розенгауз Валерий Михайлович
Романов Владимир Александрович
Роол Алевтина Александровна
Рощина Нина Михайловна
Рыжков Борис Семенович
Свечкина Антонина Анатольевна
Сергеев Виктор Григорьевич
Соколова Лидия Евгеньевна
Соколова Нина Владимировна
Солодовникова Галина Михайловна
Сластухин Александр Сергеевич
Сурков Петр Михайлович

Сысоева Жанна Ивановна
Твердышева Валентина Антоновна
Тимошенко Петр Николаевич
Угланова Александра Васильевна
Федорова Людмила Михайловна
Шарамет Идия Дмитриевна
Шикова Маргарита Дмитриевна 
Шошкин Владимир Иосифович
Черенкевич Лора Алексеевна
Чернышев Геннадий Леонидович
Яшкина Виолетта Александровна

Наши 65-летние юбиляры
Сорокина Валентина Геннадьевна 
Ушакова Людмила Петровна

Наши 60-летние юбиляры
Авдеева Елена Ивановна
Албу Петр Филиппович 
Алексеева Евгения Викторовна
Андреева Нина Петровна 
Антонова Татьяна Юрьевна 
Арсентьева Валентина Михайловна
Архипова Светлана Ивановна
Балахонов Николай Иванович
Барбаш Валерий Степанович
Баталова Людмила Юрьевна 
Белобородова Антонина Сергеевна
Беляева Татьяна Николаевна
Белянкина Людмила Ивановна 
Варламов Сергей Павлович
Васильева Нина Михайловна
Викулова Наталья Константиновна
Виноградова Людмила Борисовна 
Власьева Галина Ивановна
Волкова Людмила Ивановна 
Галева Валентина Иннокентьевна
Гончарь Антонина Степановна
Горшкова Тамара Андреевна 
Грибова Надежда Васильевна
Гультяева Вера Алексеевна
Дышленко Ольга Ивановна
Емельянов Михаил Иванович 
Ермилова Людмила Николаевна 
Зайцева Антонина Дмитриевна
Жданова Людмила Сергеевна
Журавлева Регина Дориановна
Иванов Александр Геннадьевич
Изотова Зинаида Федоровна
Изотова Людмила Сергеевна
Ильющенко-Крылова 
Татьяна Викторовна
Кайдала Валерий Михайлович
Кибальников Анатолий Георгиевич 
Клюшина Евдокия Ивановна
Кобякова Нина Николаевна 

Козлов Александр Михайлович
Комов Виктор Борисович
Комягина Наталья Юрьевна
Коптелова Татьяна Александровна 
Королькова Валентина Ивановна
Костюк Наталия Николаевна 
Крылова Раиса Семеновна
Лайдинен Светлана Евгеньевна
Левченко Владимир Вадимович
Лягин Александр Александрович
Манжина Людмила Владимировна
Миронова Людмила Николаевна
Михайлова Тамара Михайловна
Моисеева Людмила Александровна 
Мурадян Каринэ Аршаковна
Недашковская Наталья Дмитриевна
Онацко Раиса Михайловна
Петрова Валентина Борисовна
Петрова Людмила Витальевна
Петров Андрей Васильевич
Почобут Людмила Васильевна
Родионова Людмила Алексеевна
Романова Валентина Ивановна
Рябинина Лидия Викторовна
Светачков Александр Гаврилович
Синицкая Вера Павловна
Синицына Елена Алексеевна
Соколовская Валентина Андреевна 
Соловьева Ирина Николаевна
Спиридонов Виктор Васильевич
Степанова Галина Николаевна
Степанова Юлия Антоновна 
Шаповалова Любовь Григорьевна
Шаповалова Надежда Ивановна
Шаркова Галина Ивановна
Феоктистова Валентина Александровна
Филатова Надежда Константиновна
Харитонова Ирина Арсеньевна 
Челматкин Виктор Георгиевич 
Червякова Фаина Николаевна
Чуйкова Мария Петровна
Юдина Ольга Григорьевна
Якобчук Валентина Егоровна
Янбухтина Эмма Измайловна

Коллектив клуба «Рядом» и библио-
теки-филиала № 2 сердечно поздрав-
ляют с 70-летием заместителя пред-
седателя клуба «Рядом» Михаила 
Яковлевича АНАПОЛЬСКОГО.
Желаем Вам, профессиональному воен-
ному, полковнику в отставке, бодрости 
и жизнерадостности на долгие годы!

Поздравления юбилярам апреля 
- в следующем номере газеты >>>

КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

СМОТРИТЕ В АПРЕЛЕ:

1 - 2 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
3 - 5 – «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
        – «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
1 – «Это наше кино!» - «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
4 – Кинолекторий «Творчество А.Тарковского»

«НОСТАЛЬГИЯ»
4 – «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
4 - 5 – «ЁЖИК В ТУМАНЕ» (мультсборник)
4 - 5 - «ИГОРЬ» (анимационный)
5 – «Воскресный вечер с «Оскаром» - «КАБАРЕ» 
6-9 – «АРТЕФАКТ» 
      – «ПЕНЕЛОПА» 
8 - «Это наше кино!» - «МИМИНО»
10 - 12 – «ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
           – «12» 
11-12 – «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБАХА»
11 - Кинолекторий «Творчество А.Тарковского» 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
11 - «ОГОНЬ, ВОДА…И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12 - «Воскресный вечер с Оскаром» - 

«ПОЛЁТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
13-16 – «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
          – «ЛЮБОВЬ НА СТОРОНЕ»
15 - «Это наше кино!» - «НАЧАЛО»
17-19 – «АВСТРАЛИЯ»
          – «ТАНЦУЙ ДО УПАДУ»

Время сеансов уточняйте по телефону 543-12-71. 
Цена билетов 100 рублей. Детские билеты на 
детские сеансы и билеты для льготников на се-
ансы до 14.00 по будним дням – 50 рублей.

Афиша

От души поздравляем наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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Барбикен, или открытие века
Семейное чтение

Людмила Алексеевна 
и Авенир Анатольевич 
БУРКОВЫ 
с Антоновской улицы 
(на фото) —
уже полвека вместе. 
И все эти годы живут 
в мире, любви 
и согласии.

В эти же дни 55-летие 
совместной жизни 
празднуют 
Серафима Львовна и 
Осип Ильич МУЛЬЯШ 
с улицы Федосеенко.

Мы искренне желаем 
всем нашим дорогим 
юбилярам здоровья, 
мира и долгих 
счастливых лет жизни!

В сегодняшней истории барон Иеро-�
ним фон Мюнхаузен подробно от-�
вечает на казалось бы «детский» во-�
прос: «Откуда берутся дети?»
В конце XVIII века этот вопрос озабо-�

тил солидных и вполне взрослых людей.

Однажды парусник, каждые девять месяцев исправно до-
ставлявший в Санкт-Петербургский пажеский корпус аф-
риканских мальчишек, потерпел кораблекрушение у бере-
гов Сомали. Никто бы этого и не заметил, если бы таким 
образом не остановился рост населения России! 
Дело дошло до того, что Светлейший князь Потём-
кин, переодевшись в крестьянское платье, вынуж-
ден был со своей верной свитой по ночам скрытно 
переезжать из одной опустевшей деревни в другую. 
Ну, чтобы изображать страну по-прежнему густона-
селённой.
Вскоре во все тяжкие от-
правили и армию - во 
главе с генералиссиму-
сом князем Суворо-
вым-Рымникским 
полки потянулись 
по пустым дерев-
ням. Каждую 
ночь они изо-
бражали балы, ма-
скарады и прочую 
светскую жизнь – чтобы 
показать, как избы ломятся от переполняющего их народа.
Вдобавок императрица, заглянув в свою детскую мемори-
альную комнату, обнаружила, что у её любимой куклы 
Барби и её, казалось бы, безобидного бой-френда Кена… 
родился сынишка. Барбикен!
Это уж было слишком! Вызвав статс-дам – Ксению Собчак, 
Анфису Чехову и прочих светских львиц – императрица 
самолично учинила допрос. «Как такое может случиться?!» 
Но те лишь предъявили справку из «Центра планирования 
семьи», что на улице Комсомола, 10 – даже тамошние спе-
циалисты ничего не могли объяснить! «Советуем спросить 
у барона Мюнхаузена» — заканчивалась учёная справка.
«Барон остановился у своего друга графа Кушелева-Безбо-
родко, - зашептали все вокруг. - Прямо напротив Смольно-
го института».
«Фавориты, любимчики и лакеи императрицы тут же из-
вестили меня об интересе двора, - пишет барон в своих 
мемуарах. - Чувствуя, что в этот раз мне точно не сносить 
головы, я решил напоследок переплыть Неву и погостить 
у своих любимых смольнинских благородных девиц. А за-
одно подарить девушкам театрально-оперный бинокль 
– пусть балуются!
...Чтобы превратить нормальных девиц в «светских львиц» 

мало оклеить их мушками с головы до пят и внушить, что 
«они этого достойны». Надо, чтобы девушки непрерывно 
видели перед собой настоящего льва – царя зверей! И чем 
более, тем лучше.
Вот поэтому и Смольный институт не без умысла основали 
напротив усадьбы моего друга, графа Кушелева-Безбород-
ко, известной оградой из 29 львов...
Процесс обучения в Смольном институте в те годы был 
удивительно прост. Ежедневно воспитанниц, вооружённых 
биноклями (кто учится похуже – театральными, а отличниц 
– морскими!) выстраивали в одну шеренгу вдоль невского 

берега. И командовали: «Наблюдать!» За 
время пребыва-
ния в институте у 
каждой благород-
ной девицы число 
созерцаний львов 
должно было до-
стигать миллиона.
Вот потому-то 

мощный би-
нокль, между 
прочим, приве-

зённый мною с 
Луны, привёл де-
вушек в восхище-
ние! Ещё бы, ведь 
с его помощью 

можно не только далеко видеть, 
но и всё слышать - именно через такие би-

нокли луняне наблюдают за нами, землянами!
С позволения классных дам смолянки проследовали на на-
бережную – «побродить» вооруженным (как никогда!) гла-
зом по другому берегу Невы. И только первая девушка едва 
заглянула в окуляры, она тотчас упала в обморок! Потом 
рухнули без чувств вторая, третья… и так до последней!
Я решил заглянуть в бинокль сам. То, что я увидел, а в осо-
бенности – услышал, потрясло меня до глубины души! Брон-
зовые львы у ворот усадьбы моего друга рычали и качали 
гривами! Я еле устоял на ногах, но вдруг… меня осенило!
Если смотреть в театрально-оперный бинокль добрыми 
глазами, то любой объект твоего интереса непременно 
оживёт – будь то бронзовый лев или пара кукол!
Наверное, Барби и Кена с их уютным домиком на подокон-
нике в свои театрально-оперные бинокли увидели жители 
Луны. Взгляд, обращённый к прекрасным молодым людям, 
оказался чересчур тёплым. И вот – результат!
Я почувствовал, что сделал открытие века, радостно захло-
пал в ладоши и уселся за стол, чтобы немедленно написать 
императрице подробный отчёт: «Найден верный способ 
обеспечить прирост россиян…»

Дневники барона читает Всеволод МЕЛЬНИКОВ
Рисунок Александра КОБЯКА



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

3 апреля, пятница. 19.00
«ЖЕНИТЬБА АНКУ»

Музыкально-танцевальный спектакль

9 апреля, четверг. 19.00
Автор-исполнитель Рудольф СМИРНОВ

«Просто я работаю Волшебником»
10 апреля, пятница. 19.00

Вероника ДОЛИНА
«НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ»

11 апреля, суббота. 19.00
Александр СЕРГЕЕВ

«ОТ БЛЮЗА ДО БРОДВЕЯ»
16 апреля, четверг. 19.00
Александр ДОЛЬСКИЙ

«В ГОСУДАРСТВЕ СИНИХ ГЛАЗ…»
18 апреля, суббота. 18.00

Андрей ЕФРЕМОВ
«ЛУЧШИЕ МЕЛОДИИ ЛЮБВИ»

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Площадь Ленина, дом 1. Телефон 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала
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ПОКА, КАЖЕТСЯ, ОНИ МЕНЯ ЛЮБЯТ

— Андрей, ваша мечта сбылась – вы 
уехали в европейский клуб, причём в 
такой известный, лондонский «Арсе-
нал». Какие ощущения? 
— Какие впечатления? Я стал выступать 
в более сложном чемпионате, играть, ко-
нечно, стало чуть труднее. В принципе, 
я ожидал, что будет сложно, но не на-
столько. Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя я привыкну к этому и стану показы-
вать более классный футбол. 
— Сейчас чувствуете себя счастливым? 
— О-о, естественно. (Вздыхает.) Но я 
проделал такой огромный труд, чтобы 
переход в «Арсенал» состоялся, что сей-
час все эмоции пока что с каким-то осад-
ком усталости. Впечатления, конечно, 
положительные, но я немного устал от 
той тягомотины, которая сопровождала 
меня во время этого трансфера. 
— Одна мечта сбылась – появилась но-
вая? 
— Это не то чтобы мечта, а скорее цель: 
стать стабильным игроком основного 
состава «Арсенала», приносить своему 
клубу пользу. И если в этом сезоне моя 
команда завоюет хотя бы один из трёх 
трофеев, на которые претендует, я буду 
очень счастлив. 
— Андрей, теперь уже чувствуете себя 
звездой европейского футбола? Или 
же вы таковым себя ощущали и до пе-
рехода в «Арсенал»? 

— А что это значит, что конкретно вы 
имеете в виду? 
— Раньше о вас говорили как о хоро-
шем игроке для внутреннего первен-
ства. Однако само приглашение в «Ар-
сенал» говорит уже о новом уровне. 
Интерес европейской прессы к вам за 
это время не увеличился? 
— Честно говоря, мне кажется, что я 
больше интересен российской прессе, 
чем иностранной. Но, с другой стороны, 
особо по этому поводу не переживаю. К 
тому же чем полезнее я буду для коман-
ды, тем больше станет интерес ко мне со 
стороны СМИ. Вы спрашивали, стал ли я 
европейской звездой? Ещё нет. Но я хочу 
ею быть. 
— Шести игр за лондонцев, наверное, 
достаточно, чтобы понять, ваша ли ко-
манда «Арсенал»? 
— Естественно, это моя команда. (Сме-
ётся.) Я хотел быть в этой команде, но 
более важно, чтобы я смог в Лондоне по-
казать всё, на что я способен. Надеюсь, 
что мне это удастся. 
— Я имел в виду немного другое: в «Зе-
ните» вы себя чувствовали абсолютно 
комфортно, на вас играла вся команда. 
Как с этим в «Арсенале»? 
— Естественно, что в плане игры я пока 
недостаточно понимаю партнёров. То 
они не знают, что я собираюсь сделать в 
следующем игровом эпизоде, то я их не 

понимаю. С другой стороны, на всё это 
нужно время. То же самое было со мной 
и в «Зените», когда я только начинал 
играть за него. 
— Как команда вас приняла? Измени-
лось ли отношение к вам после того, 
как вы забили первый мяч и отдали 
серию голевых передач? 
— Команда с самого первого дня пре-
бывания в «Арсенале» приняла меня 
дружелюбно, было видно, что все готовы 
мне помочь. Но я бы не сказал, что после 
гола отношение ко мне изменилось. 
— А как вас приняли болельщики? Я 
знаю, что многие из поклонников «Ар-
сенала» очень ждали вашего прихода и 
активно обсуждали эту тему в интер-
нете. 
— Пока мне кажется, они меня любят. 
Но надо, чтобы я и дальше забивал и за-
воёвывал их любовь вновь и вновь. 
— С вашим переходом дела у «Арсена-
ла» наладились: команда приблизи-
лась к решению минимальной цели, 
итоговому четвёртому месту. Реально 
ли перевыполнить задачу на сезон? 
— Не думаю, что успехи «Арсенала» свя-
заны с моим приходом в команду. Это 
хорошая команда, которой до этого про-
сто не везло. Что касается будущего, то я 
надеюсь, что если мы будем выигрывать 
все игры, то, может быть, даже сможем 
выиграть чемпионат. 
— И последний вопрос: какие-то лич-
ные цели для себя на остаток сезона в 
«Арсенале» наметили? 
— Нет.

Самвел АВАКЯН, «Чемпионат.ру»
Фото с сайта ФК «Арсенал»

В понедельник в одной из VIP-лож лужниковского стадиона состоялась 
презентация новых именных бутс, выпущенных компанией Nike специ-�
ально для самых быстрых игроков. Таких как Андрей АРШАВИН. 
После завершения официальной части мероприятия новая звезда «Ар-�
сенала» уделил несколько минут «Чемпионат.ру» и ответил на вопросы 
корреспондента. 

Азбука граж
данина

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Афиша

1, среда, 19.00
ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ

2, четверг, 16, четверг, 19.00
СЧАСТЬЕ МОЁ

3, пятница, 21, вторник, 19.00
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЗИНАИДЫ РАЙХ

4, суббота, 19.00
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

5, воскресенье, 23, четверг, 19.00
БАНКРОТ (Свои люди – сочтёмся)

7, вторник, 12, воскресенье, 25, суббота, 19.00
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

8, среда, 22, среда, 19.00 ЭДИП-ЦАРЬ
9, четверг, 19.00 АНТИГОНА

10, пятница, 26, воскресенье, 19.00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

11, суббота, 24, пятница, 19.00 ПЫШКА
12, воскресенье, 12.00

ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК

ТЕАТР НА ЛИТЕЙНОМ
Литейный пр., д. 51                                www.naliteinom.ru
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