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4 марта состоялись шестые выборы Пре-

зидента России. На ближайшие шесть лет им 

в третий раз стал Владимир Путин – канди-

дат от партии «Единая Россия». Инаугурация 

президента Путина состоится накануне Дня 

Победы, 7 мая 2012 года, ровно через 2 ме-

сяца после оглашения окончательных цифр 

и утверждения Центр избиркомом итого-

вого протокола. 

Мартовские выборы Президента имели 

серьезные отличия от всех предыдущих: аб-

солютно во всех участковых избирательных 

комиссиях (УИК) были установлены камеры 

видеонаблюдения и прозрачные урны, что 

позволило сделать голосование макси-

мально открытым. 

На территории муниципального образо-

вания Финляндский округ в первое весен-

нее воскресенье с 8 утра до 8 вечера рабо-

тало 20 избирательных участков, на которых 

за процессом голосования следили наблю-

датели от разных политических партий и 

представители СМИ. В целом выборы про-

ходили спокойно. Лишь в одном УИКе 

№ 459 –  был удален наблюдатель от канди-

дата Михаила Прохорова.  Причиной удале-

ния стало предъявленное направление и 

поведение наблюдателя. По словам предсе-

дателя комиссии, вместо подписи доверен-

ного лица кандидата в документе стоял её 

факсимильный отпечаток, а такого быть не 

должно. Чтобы уточнить личность наблюда-

теля, председатель участковой комиссии 

связался со штабом, но подтверждения не 

получил. После этого потребовал от моло-

дого человека покинуть помещение, на что 

тот заявил, что может «сколько угодно при-

нести такие же бумажки от какой угодно 

партии». 

Судя по явке, горожане проявили серьез-

ный интерес к выборам. В большинство 

УИКов Финляндского округа к 10.00 пришли 

более 10 процентов избирателей. В их числе 

были и те, кто в голосовании принимал уча-

стие впервые. 4 марта студенту Андрею Чис-

тякову исполнилось 18 лет. Утром он по-

явился на избирательном 

участке, чтобы реализовать свое 

право на выбор. «Я пришел сюда, 

так как уверен – мой голос  имеет 

вес, и считаю, что те, кто говорит, 

что все уже решено, неправы. Я 

надеюсь, наша страна после вы-

боров, как впервые при Путине, 

снова поднимется еще выше, 

чем была. Ведь, согласитесь, Рос-

сия в конце 90-х и Россия в 

2008-м – чуть ли не две разные 

страны», – отметил молодой че-

ловек.  В память о первом голо-

совании председатель участко-

вой комиссии подарил Андрею 

флаг Российской Федерации, 

лыжную шапочку и книгу Дани-

ила Гранина. 

«Чего от власти вы ждете?» – с таким во-

просом после выборов мы обратились к 

жителям нашего округа. Вот, что они отве-

тили:  

Татьяна Кузьминична, 51 год, убор-

щица: «Я хочу, чтобы у нас появилось до-

ступное жилье. И чтобы это было не на 

уровне программы, о которой так много го-

ворили, а на уровне реальной жизни. Чтобы 

его можно было купить человеку со средней 

зарплатой. Надеюсь, что и на сельское хо-

зяйство обратят должное внимание. Его 

поднимать надо!»

Ольга, 21 год, студентка: «Чтобы у вы-

пускников вузов была возможность устро-

иться на работу по профилю, с достойной 

зарплатой, и не приходилось бы устраи-

ваться куда получится, лишь бы платили. 

Я заканчиваю университет, и у меня нет уве-

ренности, что найду работу по душе».

Федор Александрович, 65 лет, пенсио-

нер: «От ныне избранной власти я жду даль-

нейших шагов по улучшению жизни людей по-

жилого возраста. Это касается, в первую 

очередь, индексации пенсий и их выплаты на 

уровне выше прожиточного минимума. 

Правда, не люблю это выражение и вообще 

считаю его оскорбительным для людей, ко-

торые участвовали в создании экономиче-

ского потенциала СССР, а теперь России. 

Также жду, что будет завершена реформа 

медицинского обеспечения, исчезнут оче-

реди в поликлиниках и, наконец, все пенсио-

неры будут обеспечены льготными лекарст-

вами бесперебойно и смогут получать сана-

торное лечение».  

Елена Сергеевна, 45 лет, учитель: 

«Я считаю, что власть должна обратить 

самое пристальное внимание на образова-

ние. Очень много вопросов вызывает ЕГЭ. С 

этим нужно раз и навсегда определиться. 

Также меня волнует и  невысокий процент 
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В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕНВ ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
молодых педагогов, работающих в школе. 

Необходимо каким-то образом привлечь вы-

пускников педагогических вузов в школу. Я го-

ворю не только  о приличной зарплате. 

Нужно вернуть прежний статус и автори-

тет учителя…»

Светлана ТИТОВА
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ЗАБОТА О МЛАДШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Одной из основных задач нашего государ-

ства является забота о подрастающем поколе-

нии, о наших детях. Вопросы охраны материн-

ства, здоровья детей, уровня и качества их 

жизни, воспитания постоянно находятся в 

поле внимания и зоне ответственности руко-

водителей нашего муниципального округа.

28 февраля в помещении муниципали-

тета состоялась встреча руководителей до-

школьных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Финлянд-

ского округа, с заместителем Главы муни-

ципального образования, депутатом Алек-

сандрой Кирпичниковой, которая расска-

зала о достижениях Муниципального со-

вета и Местной администрации округа за 

истекший год и задачах, которые пред-

стоит решить в 2012 году.

Заведующие ДОУ в свою очередь расска-

зали о работе своих педагогов, успехах де-

тей, об их участии в жизни округа и подели-

лись проблемами, в решении которых без 

помощи руководителей муниципального 

образования, а также без изменения созна-

ния жителей округа, проживающих в непо-

средственной близости к детским садам, не 

обойтись.

В ходе встречи выяснилось, что одной из 

общих проблем является необходимость 

отсыпки грунта на территории детских са-

дов, для того чтобы поднять детские игро-

вые площадки, которые весной и в период 

длительных осадков в весеннее, летнее и 

осеннее время скрываются под водой.

Вторая, не менее важная проблема, – 

припаркованные автомобили. Не задумы-

ваясь о вопросах безопасности, владельцы 

авто зачастую ставят свои машины вблизи 

ворот, калиток, ограждений и на газонах 

вокруг детских садов.

Это не только создает угрозу жизни и 

здоровью детей и их родителей, но и пре-

пятствует подъезду пожарных машин, ско-

рой помощи и автотранспорта, подвозя-

щего в детские сады продукты питания. В 

связи с этим сотрудники, а точнее, сотруд-

ницы детских учреждений вынуждены пе-

реносить тяжелые ящики и коробки соб-

ственноручно. Неоднократные призывы 

быть сознательными не дают результатов, и 

порой вызывают шквал оскорблений в ад-

рес работников детских садов. Как раз о та-

ком случае на встрече и рассказала заве-

дующая детским садом № 42 Антонина Вы-

сторобец (ул. Замшина, д. 27, корп. 2) и вы-

разила надежду на решение этой про-

блемы с помощью соответствующих служб 

Местной администрации и администрации 

Калининского района.

Третьей проблемой, на взгляд педаго-

гов, является организация движения авто-

транспорта и пешеходов вблизи детских са-

дов, избавиться от которой, по мнению вос-

питателей, можно, установив светофоры и 

создав искусственные неровности на про-

езжей части.

Четвертая проблема, волнующая всех, – 

это деревья, растущие вблизи ограждения 

и нависающие над территорией детских са-

дов и игровыми детскими площадками.

Пятая проблема, вызывающая обеспо-

коенность, по заявлению заведующей дет-

ским садом № 41 Надежды Петраковой (ул. 

Замшина, д. 62, корп. 2), – это пункт приема 

стеклотары, расположенный в непосред-

ственной близости от детского сада. Его 

основными посетителями являются лица 

без определенного места жительства, а 

также граждане, страдающие алкогольной 

зависимостью. Ни у кого не оставляет со-

мнений, что эти люди зачастую пренебре-

гают общепринятыми нормами морали и 

поведения. Поэтому можно себе предста-

вить, какие «высокохудожественные» 

спектакли порой разыгрываются на глазах 

у наших детей.

И последняя, но, на взгляд собравшихся, 

самая опасная проблема – это бродячие со-

баки, обитающие на улицах города, кото-

рые ведут себя агрессивно. Как рассказала 

заведующая ДОУ № 27 Инна Коржавина (пр. 

Металлистов, д. 86, корп.2), только рядом с 

ее детским садом произошло два случая 

нападения. Но ни одна служба города, в ко-

торую она обращалась, не нашла возмож-

ности принять меры по устранению данной 

угрозы.

Состоявшаяся встреча показала, что 

многие вопросы, связанные с воспитанием 

детей, необходимо решать общими уси-

лиями совместно с органами местной вла-

сти, администрации района и города и что 

в наших детских садах работают неравно-

душные, болеющие за свое дело люди, гото-

вые сделать все возможное, чтобы нашим 

детям жилось лучше.

Анатолий ТИТОВ

ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012
26 февраля в Санкт-Петербурге на горно-

лыжном курорте «Туутари-Парк» состоялась 

ежегодная Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2012», в которой уча-

ствовали как любители спорта, так и про-

фессиональные спортсмены. Это мероприя-

тие проводится в Петербурге не первый год, 

и в нем участвуют учащиеся лыжных школ, 

целые семьи и не только. Специально для 

взрослых и детей были подготовлены 

трассы протяженностью 5 и 10 км. В этом 

году соревновалось около 20 тысяч чело-

век.

Поддержать дух лыжников-любителей на 

трассы вышли олимпийские чемпионы и ве-

тераны спорта. Старт гонке дали вице-гу-

бернатор Санкт-Петербурга Валерий Тихо-

нов, председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Юрий Авдеев и шести-

кратная Олимпийская чемпионка по лыж-

ным гонкам Любовь Егорова. Удачи участни-

кам пожелали и звезды российского кино – 

актрисы Анна Ковальчук и Анастасия Мель-

никова, которые специально прибыли в Туу-

тари-Парк.

Несмотря на пасмурное небо, атмосфера 

на соревнованиях была очень теплая и ра-

достная, все были в предвкушении предсто-

ящего события. Перед началом участники 

разминались и настраивались на нужный 

лад, проверяли лыжи.

Для всех желающих на территории парка 

работала полевая кухня с кашей и горячим 

чаем, была подготовлена культурная про-

грамма с конкурсами и танцами. Дежурили 

кареты скорой помощи.

Победителей «Лыжни России» наградили 

кубками, дипломами и медалями. Были отме-

чены самые юные и самые опытные люби-

тели соревнований. В лыжной гонке приняли 

активное участие учащиеся школ Финлянд-

ского округа и служащие Местной админист-

рации муниципального образования.

Элина ПОПОВА

ИМЕНИНЫ «МАШИ»
2 марта свое 15-летие отметил социаль-

ный приют для девочек «Маша». Празднова-

ние юбилея началось с концерта, подготов-

ленного его воспитанницами. Нарядно оде-

тые девочки с воодушевлением читали 

стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали 

сценки и даже показывали акробатические 

номера.

Немало теплых слов и поздравлений 

прозвучало в тот день в адрес приюта и его 

директора – Аллы АМЕЛИЧКИНОЙ.

Среди гостей мероприятия были офици-

альные представители организаций «Крас-

ный крест», «Петербургские родители», 

спонсоры приюта из Финляндии. С днем ро-

ждения воспитанниц поздравил и Глава 

Местной администрации муниципального 

образования Финляндский округ Игорь КУ-

ДИНОВ.

Напомним, что приют «Маша» был от-

крыт в 1997 году. Назван в память об одной 

из девочек, которая в те годы жила на улице. 

Сотрудники социальной службы, работав-

шие с ней, обещали, что поселят ее в при-

юте, как только он откроется (тогда откры-

тие «Маши» только планировалось). К сожа-

лению, они не успели сдержать свое слово. 

Еще до того, как приют открылся, девочка 

была убита неизвестным. Маше приют по-

мочь не смог, но с тех пор в его стенах побы-

вали десятки детей, которым необходимая 

помощь была оказана.

Сейчас в «Маше» воспитываются девочки 

из неблагополучных семей в возрасте от 

8 до 18 лет, а также из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Здесь они 

учатся быть самостоятельными, готовить, 

содержать дом в чистоте. Также девочки за-

нимаются рукоделием: плетут из бисера, за-

нимаются рисунком по дереву и декупажем. 

Все воспитанницы приюта учатся в школах, 

улучшают свои знания с репетиторами, раз-

вивают музыкальные и хореографические 

таланты. Все это помогает девочкам расти, 

узнавать мир и становиться лучше, но самое 

главное – в приюте они получают настоя-

щую заботу и ласку, которую может дать 

только родная семья. Одна из бывших вос-

питанниц, пришедшая на праздник, сказала: 

«В “Маше” мы поняли, что такое родитель-

ская забота и любовь. Спасибо за то, что на-

учили этому. Теперь мы можем передать это 

своим детям». А когда Алла Альбертовна 

пригласила всех бывших воспитанниц на 

импровизированную сцену и стала расска-

зывать о достижениях своих девочек, все 

присутствующие заметили, как на ее глазах 

проступили слезы – слезы гордости. Так 

родная мать радуется успехам своих детей.

Концерт завершился словами известной 

песни «Как здорово, что все мы здесь сего-

дня собрались…», но торжество на этом не 

закончилось: юные воспитанницы поехали 

в приют для мальчиков на танцы.

Хочется верить и надеяться, что такие 

организации, как «Маша», помогающие де-

тям с непростой судьбой, будут успешно 

развиваться и процветать в нашем городе и 

в нашей стране. Ведь они дают детям то, что 

им нужно больше всего – родительскую ла-

ску и любовь.

Ольга ВЕРХОЛАНЦЕВА

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗАВЕРШЕН

14 марта были подведены итоги Месяч-

ника антинаркотических мероприятий в Ка-

лининском районе, который проводился с 

10 февраля по 9 марта. Инициатором меро-

приятий стала администрация Калинин-

ского района.

В течение месячника на территории рай-

она были проведены профилактические бе-

седы с несовершеннолетними и взрослыми, 

тренинги, лекции, проверки мест концен-

трации лиц, склонных к незаконному обо-

роту наркотиков, а именно: Северный, По-

люстровский, Гражданский рынки, Калинин-

ская овощебаза – и ряд других мероприя-

тий. Были изготовлены и распространены 

более 3 тысяч листовок антинаркотической 

направленности.

За период месячника всего изъято 

151,967 г наркотических средств и психо-

тропных веществ. Возбуждено 21 уголовное 

дело по линии незаконного оборота нарко-

тиков, из них – 12 уголовных дел по факту 

сбыта.

С 10 февраля по 9 марта в администра-

цию района поступило 67 звонков с инфор-

мацией о местах предположительного осу-

ществления торговли, распространения и 

употребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ на территории района 

по 13 адресам. Вся информация была на-

правлена в УМВД РФ по Калининскому рай-

ону, УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области и в прокуратуру Калинин-

ского района.

Также на заседании было отмечено ак-

тивное участие в месячнике муниципаль-

ного образования Финляндский округ и сни-

жение выявления фактов по преступле-

ниям, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков в 2011 году на территории 21 и 

61 отделов полиции.

Месячник антинаркотических мероприя-

тий завершен, но борьба с незаконным обо-

ротом наркотиков продолжается. Благода-

рим всех жителей нашего округа, кто прояв-

ляет активную жизненную позицию в борьбе 

с наркоманией, и надеемся на их дальней-

шую поддержку. Об известных фактах неза-

конного распространения и потребления 

наркотиков необходимо сообщать по теле-

фону «горячей линии» 004.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ



3№ 3 март 2012 г.

12 марта в бассейне лицея № 126 со-

стоялись муниципальные соревнова-

ния по плаванию на дистанцию 50 ме-

тров. В состязаниях принимали участие 

юноши и девушки, учащиеся 7–11 клас-

сов школ Финляндского округа.

Поддержать пловцов собрались ак-

тивные болельщики, чьи громкие крики 

и подбадривания вдохновляли спор-

тсменов на победу.

Соревнования пролетели как одно 

мгновение. Все участники старались не 

отставать от соперников. За каждым за-

плывом было интересно наблюдать: 

чувствовалась атмосфера, накал стра-

стей, упорство школьников.

Но спорт есть спорт, в нем есть и про-

игравшие, и победители. По окончании 

всех заплывов состоялась церемония 

награждения. Глава Местной админи-

страции МО Финляндский округ Игорь 

Кудинов вручил победителям грамоты, 

медали и кубки.

Итоги соревнований таковы.

Девушки:

1 место – Екатерина ИВАНОВА, 

школа № 186

2 место – Мария КОРМАНОВСКАЯ, 

лицей № 126

3 место – Василиса БЕСЧАСТНАЯ, 

школа № 139

Юноши:

1 место – Остап ДМИТРИЕВ, 

лицей № 126

2 место – Артур РАБИНОВИЧ, 

лицей № 126

3 место – Дмитрий ЧАЙКИН, 

лицей № 126

Общекомандные места:

1 место – лицей № 126

2 место – школа № 186

3 место – школа № 138

4 место – школа № 139

5 место – школа № 146

6 место – интернат № 28

Ирина МАХЛОВА

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОСТЯЗАНИЙ ПО ЛЫЖАМ

ВОПРОС ЧАСТИЧНО 
РАЗРЕШИЛСЯ

Вопрос с необоснованным начисле-

нием управляющими многоквартирными 

жилыми домами компаниями гражданам 

в декабре 2010 года дополнительной 

платы за отопление, превратившийся в 

острую социальную проблему в прошед-

шем 2011 году, в настоящее время ча-

стично разрешился.

Прокуратурой Калининского района 

г. Санкт-Петербурга в 2011 году прове-

дена активная работа по восстановле-

нию прав граждан в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства в связи с необос-

нованным начислением управляющими 

компаниями в декабре 2010 года допол-

нительной платы за отопление. В ходе 

рассмотрения заявлений прокурора рай-

она, предъявленных в защиту прав соци-

ально незащищенной категории граждан 

(инвалидов, пенсионеров), судом при-

знано незаконным взимание дополни-

тельной платы за отопление при отсутст-

вии общедомовых узлов учета тепловой 

энергии.

Так, за период 2011 года прокурором 

Калининского района направлено в суд 

504 исковых заявления об обязании про-

извести перерасчет платы за отопление. 

Судом удовлетворены 394 заявлений, по 

8 искам данная обязанность ответчиком 

исполнена добровольно, остальные 

исковые заявления в настоящее время 

находятся на рассмотрении в судах.

В настоящее время продолжается ра-

бота в данном направлении, прокура-

тура в полном объеме использует предо-

ставленные законом полномочия по обя-

занию коммунальных служб произвести 

перерасчет за отопление, в том числе пу-

тем обращения в суд в защиту прав гра-

ждан.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ про-

курор вправе обратиться в суд с иском в 

защиту интересов граждан, которые в 

силу возраста и состояния здоровья не 

могут самостоятельно обратиться в суд.

Для этого необходимо направить в 

прокуратуру района заявление и пред-

ставить документы, подтверждающие 

факт невозможности реализации гра-

жданами права самостоятельного обра-

щения в суд (паспорт, пенсионное удо-

стоверение, справку об инвалидности), а 

также квитанцию об оплате жилищно-

коммунальных услуг за декабрь 2010 года 

с дополнительно начисленной платой за 

отопление.

Вышеуказанные документы жи-

тели Калининского района могут на-

править в прокуратуру Калининского 

района по адресу: 195009, г. Санкт-Пе-

тербург, ул. Комсомола, д. 43, либо со-

ставить заявление на личном приеме 

сотрудников районной прокуратуры. 

Прием ведется ежедневно в рабочее 

время в часы приема с 09.00 до 18.00 в 

специально оборудованном в проку-

ратуре района для приема граждан 

кабинете № 12, расположенном на 

5 этаже по вышеуказанному адресу.

Помощник прокурора района

Е.А. КУЗНЕЦОВА

Прокуратура сообщаетИЗ ПЕНСИОНЕРОВ В ПИОНЕРЫ
5 марта в социально-реабилитацион-

ном отделении граждан пожилого воз-

раста Калининского района на Пискарев-

ском пр., д. 12, отметили праздник – 

окончание очередной смены.

Уже за полчаса до начала торжества в от-

делении царило оживление – женщины до-

бавляли последние штрихи к своему образу, 

мужчины репетировали. Когда все приго-

товления были завершены, посетители от-

деления, прошедшие 20-дневный курс реа-

билитации, собрались в обеденном зале, 

чтобы отметить это важное событие вместе. 

Праздничный концерт получился веселым – 

пенсионеры пели шуточные песни, муж-

чины поздравляли женщин с грядущим 

праздником весны, некоторые даже зачиты-

вали стихи собственного сочинения о том, 

как им помогло отделение.

Подобным праздником – своеобразным 

выпускным балом – завершается каждая 

смена отделения социальной реабилитации 

граждан пожилого возраста, а их с 2004 года 

было немало.

В отделение могут обратиться люди, 

нуждающиеся в социальной и психологиче-

ской поддержке, а также те, кто хочет просто 

с пользой и удовольствием проводить свое 

свободное время.

Работники отделения оказывают всесто-

роннюю помощь людям пожилого возраста: 

для посетителей отделения организуются 

консультации с психологами, юристами, спе-

циалистами отдела социальной защиты и пен-

сионного фонда, лекции врачей на различные 

медицинские и оздоровительные темы.

Если же посетители чувствуют себя по-

давленно, то для поднятия настроения, да 

и просто в целях развлечения им показы-

вают художественные, документальные и 

научно-популярные фильмы по специ-

ально подобранным темам. В отделении 

также проводятся концерты, приглаша-

ются певцы и поэты, организовываются 

экскурсии.

Важной частью работы отделения явля-

ется улучшение физического состояния лю-

дей пожилого возраста. Одновременно с 

пребыванием в отделении они могут пройти 

курс лечения, назначенный врачами поли-

клиники. В программу также включены кон-

сультации врача-гериатра.

Ежедневно до завтрака в отделении про-

водится утренняя зарядка с музыкальным со-

провождением, что помогает не только раз-

мяться физически, но и зарядиться энергией, 

бодростью и оптимизмом на целый день. 

Комплекс упражнений разработан с учетом 

особенностей состояния здоровья пожилых 

людей. Проводятся также ежедневные заня-

тия лечебной физкультурой, на которых по-

сетители обучаются основным методам ре-

лаксации и дыхательным техникам.

Для улучшения эмоционального состоя-

ния и профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата у пожилых людей в 

отделении используется специальный курс 

реабилитации, основанный на полном рас-

слаблении с помощью лингво-музыкальных 

программ.

Помимо всего этого посещение отделе-

ния дает возможность познакомиться с но-

выми людьми, завести друзей и приоб-

щиться к активному образу жизни – как фи-

зически, так и духовно. Посетители отделе-

ния активно занимаются творчеством: руко-

делием, рисованием, пением.

Прошедшие курс реабилитации горячо 

благодарят сотрудников отделения за ока-

занную им помощь. В одной из последних 

записей в книге отзывов и предложений от-

деления значится: «Мы, нижеподписав-

шиеся пенсионеры, ставшие здесь почти 

что пионерами, то есть помолодевшие лет 

на несколько, сердечно благодарим сотруд-

ников отделения». Книга полна подобных 

записей, что неудивительно: ведь практиче-

ски у всех посетителей отделения значи-

тельно снижается депрессия, улучшаются 

отношения с близкими, повышается соци-

альная и физическая активность и поднима-

ется настроение.

Ольга ВЕРХОЛАНЦЕВА

Посетители отделения активно занимаются 

творчеством

Спортивная жизнь

Глава муниципального образования Финляндский округ В.Ф. Беликов 

награждает сильнейшихНа старт!

Анастасия Абрамова

Радость победы!

Победители соревнований

7 марта в парке им. Сахарова прошли му-

ниципальные соревнования по лыжным 

гонкам среди учащихся школ. Итоги состяза-

ний таковы.

Девушки:

1 место – Александра НЕАСКИНА, 

школа № 186

2 место – Анастасия АБРАМОВА, 

лицей № 126

3 место – Татьяна СКОРОДУМОВА, 

школа № 186

Юноши:

1 место – Сергей МУРОВ, 

школа № 186

2 место – Александр ШИРЯЕВ, 

школа № 146

3 место – Артём МОНАСТЫРСКИЙ, 

лицей № 126

Общекомандные места:

1 место – лицей № 126

2 место – школа № 186

3 место – 28 интернат

4 место – школа № 138

5 место – школа № 146

6 место – школа № 139
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БЕЗ ДЕСЯТИ СТОЛЕТИЕ
В феврале отметила своё 90-летие биб-

лиотека профсоюзного комитета Ленин-

градского металлического завода. Исто-

рия этого книжного фонда тесно связана и 

с развитием Калининского района, и с 

жизнью города на Неве.

Начало книжному собранию, приписан-

ному к заводскому клубу «Красный Ок-

тябрь», было положено в феврале 1922-го, 

когда работники завода в складчину со-

брали несколько сот изданий. Книги легко 

уместились в нескольких шкафах, занима-

ющих две комнатки и небольшую читальню.

«Красный Октябрь» был тогда един-

ственным местом отдыха заводчан, по-

этому в библиотеке всегда было людно. 

Помимо работников завода читателями 

фонда были члены их семей, а также мест-

ные жители. Через несколько лет, когда 

клуб закрылся, книжное собрание пере-

ехало в помещение заводоуправления, и 

посетителями стали только заводчане.

В 1920-х стартовала и впоследствии ди-

намично набирала 

обороты работа по 

организации пере-

движных библиотек 

в цехах. По заданию 

партии библиоте-

кари старались мак-

симально прибли-

зить книгу к каж-

дому рабочему ме-

сту. Так, в 1932-м на 

заводе было уже 

26 «передвижек». 

Тогда же стала уси-

ливаться и пропа-

ганда производст-

венно-технических 

знаний: проводи-

лись тематические 

выставки и кон-

курсы (т. н. «техни-

ческие бои»), при-

менялись разные 

формы агитации.

Летом 1931 года 

библиотека пере-

бралась в здание на 

углу Свердловской 

набережной и Тимо-

феевской улицы 

(ныне – Ватутина). 

Здесь она стала со-

седкой трёх комите-

тов – заводского, 

комсомола и пар-

тии, расположившихся под крышей того 

же здания. По-видимому, до революции 

это был дом управляющего заводом. Со-

хранился снимок одного из помещений – 

обширная зала с большим красивым ками-

ном.

Надо сказать, библиотека изначально 

пользовалась огромной популярностью. 

К концу 1930-х объём её фонда превысил 

30 тыс. экземпляров, в год выдавалось бо-

лее 115 тыс. книг. Работал кружок художе-

ственного слова, проводились различные 

массовые мероприятия. В обеденный пе-

рерыв рабочие шли в «передвижки».

Отдельная страница в истории завод-

ской библиотеки – блокада. С первых же 

дней войны резко изменились читатель-

ские запросы, теперь стали спрашивать в 

основном книги военной тематики: рас-

сказы о войне 1812 года, различные ме-

муары и т. д. Количество читателей сокра-

тилось: многие ушли на фронт или на обо-

ронительные работы.

Библиотекари приступили к организа-

ции «передвижек» в военных частях, под-

шефных госпиталях (в том числе в боль-

нице им. Мечникова), в командах МПВО за-

вода, на двух бронепоездах и на участках, 

где велись оборонные работы. Сотруд-

ники фонда оказывали помощь политру-

кам, проводили читки литературы.

С началом массовой эвакуации населе-

ния Металлический завод организовал от-

правку эшелона детей в Хвойны. В числе 

воспитателей поехала и работница биб-

лиотеки, сопровождающая объёмную «пе-

редвижку» детской литературы. Настрое-

ния в городе в свете последних вестей с 

фронта были самые неспокойные. В такие 

дни не до чтения: выдача книг резко упала.

Сегодня работники библиотеки бе-

режно хранят записки своих коллег, рабо-

тавших в тот период. Пожелтевшие от вре-

мени странички рассказывают о тревож-

ности, витавшей в воздухе, о случаях ма-

лодушия, когда отдельные граждане, опа-

саясь, что немцы возьмут город, решали 

«подстраховаться» и приносили в библио-

теку сочинения советских вождей и дру-

гую «компрометирующую» литературу. 

У каждого было своё «объяснение»: одни 

говорили, что планируют уехать, другие – 

что это подарок, третьи – что дома стало 

тесно.

Воздушные налёты были так часты, что 

через некоторое время многие привыкли 

к ним и не прятались в бомбоубежища. По-

сле тревожного воя сирены библиотекари 

оставались на местах – продолжали выда-

вать книги.

В октябре 1941-го к изнуряющему го-

лоду добавился холод: бомбёжками была 

разрушена система парового отопления, 

вместо разбившихся стёкол в окна при-

шлось вставить листы фанеры. Состояние 

у всех подавленное. Трамваи не ходят. Чи-

тателей мало. От сильного мороза лопа-

ются чернильницы. Люди приходят в за-

водской комитет сначала по вопросу пита-

ния, потом – с просьбами выделить хотя 

бы доски для гроба.

В эти дни библиотека продолжала свою 

работу. Сюда приходили те, кто оставался 

ночевать на заводе, поскольку не было 

сил идти домой. Все запросы того времени 

одинаковы: просили любые книги, в кото-

рых не упоминается еда.

В одной из комнат, где стояла голланд-

ская печь, жили несколько человек, распо-

лагавшиеся, как придётся – на стульях и 

раскидной кровати, между стеллажами и 

возле печки. Утром все «лежанки» разбира-

лись, начинался очередной рабочий день. 

Так прошла первая блокадная зима, унес-

шая жизнь библиотекаря Вихровой. 

В апреле в библиотеку попал снаряд, про-

бивший уличную стену. Рухнула стена, раз-

делявшая две комнаты, часть стеллажей с 

книгами погибла, была разрушена голланд-

ская печь. А самое страшное – погибла ещё 

одна сотрудница, Екатерина Андреева…

К августу 1942-го жизнь библиотеки по-

степенно начинает возвращаться в преж-

нее русло. Растёт количество читателей, 

снова проводятся выставки, литератур-

ные чтения, викторины, возрождается 

книгоношество и «передвижки».

В послевоенное время библиотека уча-

ствует в пополнении фондов библиотек, 

пострадавших во время войны (свыше 

2 тыс. книг выделено из книжного фонда в 

города, освобожденные от оккупантов), а 

также в организации новых библиотек в 

колхозах и на целинных землях. На целину, 

куда уехали тысячи ленинградских юно-

шей и девушек, отправляются грузовики, 

везущие большие ящики с книгами.

С 1961-го начинается знаменитая 

«эпоха физиков и лириков». Поэты соби-

рают стадионы, на стихи растёт спрос, за 

сочинительство берутся даже далёкие от 

литературы люди. На Металлическом за-

воде по инициативе и при активном уча-

стии библиотекарей создаются кружки 

стихосложения, в переполненных акто-

вых залах и красных уголках проходят 

встречи с писателями, в том числе и ши-

роко известными. Перед турбостроите-

лями выступали Римма Казакова, Майя 

Борисова, Сергей Залыгин, Илья Фоня-

ков, Лев Куклин, Александр Володин, Лев 

Успенский, Виктор Конецкий, Даниил Гра-

нин, Алексей Толстой, Самуил Маршак, 

Корней Чуковский, Анастасия Куприна – 

дочь писателя, Виктор Соснора и многие 

другие. Целый день в ноябре 1964-го про-

вёл на заводе молодой, но уже неверо-

ятно популярный Евгений Евтушенко, 

тремя годами ранее прогремевший на 

всю страну поэмой «Братская ГЭС».

В середине семидесятых вела литера-

турный абонемент сотрудник всесоюз-

ного музея А.С. Пушкина – Татьяна Га-

лушко, которая выступала с лекциями о 

жизни и деятельности отечественных 

поэтов и писателей. В 1990 году эстафету 

из её рук принял литературовед Самуил 

Лурье.

В апреле 1974-го в доме на углу Свер-

дловской набережной и улицы Ватутина 

произошёл пожар, после чего уютный 

особнячок был снесён. Книжный фонд пе-

реселили в бывший особняк Дурново. Это 

была красивая усадьба, с росписью и леп-

ниной на потолках и стенах. Правда, из-за 

дефицита свободных площадей пришлось 

законсервировать целый раздел фонда, 

посвящённый искусству.

Много событий в жизни библиотеки 

заводского профсоюза произошло и в 

1980-х. Это создание филиала на пло-

щадке завода в Новом Девяткино, откры-

тие новых пунктов выдачи, участие во II 

Всесоюзном фести-

вале народного 

творчества, на кото-

ром прошёл кон-

курс-смотр пере-

движных библиотек 

Металлического за-

вода.

1990-е годы ока-

зались весьма не-

прос тыми д ля 

проф союзных биб-

лиотек. На многих 

предприятиях лик-

в и д и р о в а л и с ь 

книжные фонды, ог-

ромное количество 

книг оказалось по-

просту выброшено. 

В этих условиях 

только благодаря 

поддержке профсо-

юзного комитета 

библиотека ЛМЗ со-

хранилась и про-

должала работать. С 

1992-го по 1996-й её 

посетили 242 тыс. (!) 

человек, книговы-

дача превысила от-

метку 803 (!) тыс. эк-

земпляров. А всего 

за 90 лет библио-

теку профкома по-

сетили более 3 млн 

человек, которым было выдано 8,5 млн 

экз. книг.

Сегодня профсоюзный книжный фонд 

занимает помещение на пятом этаже зда-

ния ЛМЗ на Кондратьевском проспекте, 

хорошо известного жителям Финлянд-

ского округа. Библиотека живёт полно-

ценной жизнью, её деятельность уже бо-

лее 25 лет обеспечивают заведующая На-

дежда Копеина и её соратницы Татьяна 

Хренова, Наталья Ивахова и Анна Кудряв-

цева. Проводятся различные мероприя-

тия, организуются выставки. Фонд, объём 

которого превысил 120 тыс. единиц хране-

ния, постоянно пополняется новыми хо-

рошо изданными книгами – новинками 

мировой литературы.

Кроме того, библиотека выполняет и 

важную архивную функцию, тщательно 

сберегая уникальные фотографические и 

документальные свидетельства из жизни 

старейшего промышленного предприятия 

Калининского района. Объём накопленной 

информации достоин издания в виде от-

дельной книги, и, конечно, очень хочется, 

чтобы это случилось не в 2022 году, к 

100-летию библиотеки, а раньше.

Михаил НАУМОВ

Библиотекари Н.В. Копеина, А. И. Кудрявцева, Т. П. Хренова
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НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ

Этого жителя нашего округа знают мно-

гие. Каждое утро, в любое время года и в лю-

бую погоду, он совершает свою утреннюю 

пробежку от Кондратьевского пр., на кото-

ром живет, до парка Сахарова и обратно. Не-

смотря на солидный возраст, а Василий 

Геор гиевич Мацкевич недавно отметил свое 

70-летие, его физической форме могут поза-

видовать многие молодые мужчины. А его 

приветливый, добрый нрав принес ему за-

служенную популярность среди соседей.

К нам в библиотеку Василий Георгиевич 

пришел давно и сразу стал тем читателем, 

работать с которым библиотекарям бывает 

непросто, но увлекательно: слишком широк 

и необъятен круг его интересов. В его чита-

тельском формуляре могут быть одновре-

менно книги по медицине, философии и поэ-

тический сборник.

Чем дольше мы общались с Василием 

Геор гиевичем, тем понятней становилась 

нам и его система чтения. Его читательские 

запросы тесно связаны с его повседнев-

ными делами. Вот он сажает кусты возле 

дома и делает это по всем правилам, изучив 

сначала рекомендации знатоков. Вот он вы-

ступает на поэтическом вечере в клубе «Ря-

дом» и блистает там мастерским исполне-

нием сонетов Шекспира и «гариков» Игоря 

Губермана. Вот он пошел на курсы англий-

ского языка при муниципальном образова-

нии и уже спрашивает учебники и самоучи-

тели. Он всегда знает, чем отмечен сегодня-

шний день календаря. И обязательно поде-

лится этим знанием с вами. Только от него 

можно услышать «С днем Тимофея-зимника 

Вас!» или «с Днем приветствий»! А в День 

объятий он, наверное, обнял бы весь мир, 

если мог.

В жару он поливает кусты около нашей 

библиотеки, убирает мусор, зимой расчи-

щает снег и разбивает лед, чтобы вход в наш 

книжный дом был безопасным, и еще делает 

скромно и незаметно много-много добрых 

дел.

Мы улыбаемся, встречая его, иногда ду-

маем про себя – чудак какой! И если вы уви-

дите его на улице – улыбнитесь ему. Он обя-

зательно улыбнется в ответ. От всего сердца.

Зав. сектором библиотеки-филиала № 2

ЦБС Калининского района

В.Е. ЧИЖОВА

СПАСИБО, ДОКТОР!
Уважаемая редакция!

С вашей помощью я бы хотела поделиться размышлениями и поблагодарить доктора. 

Вот, о чем я думаю последнее время: «Часто ли мы говорим “спасибо” врачам?!»

Все мы – кто чаще, кто реже, – вынуждены обращаться к помощи людей в белых хала-

тах: вызываем на дом, идем на прием и т. д. и не думаем о том, что невольно участковый 

врач становится частью нашей жизни.

Уже очень много лет на нашем участке – ул. Замшина, д.50 – работает врач Инна Свя-

тославовна СОКОЛОВА. Она лечила и мою бабушку, и моего дедушку. Я выросла у нее на 

глазах…

13 декабря я вернулась из командировки. Еле добралась до дома – приступ. Вызвали 

неотложную помощь, сделали уколы и вызвали участкового врача. Инна Святославовна 

пришла очень быстро. Я поймала себя на мысли, что когда она только вошла, мне стало 

легче. Последовал подробный расспрос, осмотр, диагноз и просьба (а не требование): 

«Не отказывайтесь от больницы, у вас плевропневмония, возможен пневмоторакс».

Я – человек упрямый (да и кто любит больницы?), начала отказываться, написала рас-

писку. Но вдруг я увидела глаза этого человека: в них была искренняя тревога и боль.

Госпитализировали меня в ближайшую больницу – ЛОМО,  ждать было нельзя. Сразу 

срочное дренирование легкого и признание хирурга: «Умница доктор ваш. Вовремя вас 

госпитализировали, а то вам 40 минут жить оставалось».

И тут до меня дошло: «Милый наш доктор! Я же вам жизнью обязана!» А после, утром, 

было приятно услышать по телефону ее голос: «Как ваши дела?..»

Выписали из больницы в поликлинику. И снова проблемы – на плечи участкового док-

тора. Узкие специалисты, к сожалению, слишком узки, а участковый врач лечит, и резуль-

тат – налицо.

Спасибо вам, доктор!

А сколько пережито вместе! Болел тяжело дед. Сколько раз теплом и заботой (не 

только лекарствами) она облегчала страдания, но рак – приговор. Вместе и горе пере-

жили. Инна Святославовна как могла поддерживала и бабушку, и меня. Много лет она и 

за бабушкиным здоровьем следит. Такие врачи – радость. Внимательна, грамотна, очень 

добра и строга одновременно, начатое доводит до конца, не отпихивает от себя (как, к 

сожалению, многие врачи).

Сейчас у меня еще проблема: томограмма показала периферический нео. И снова 

вместе пережили и горечь известия, и определились с обследованием и лечением. До-

ктор не сказала, что я не ее больная, не отказала в наблюдении, а снова эти тяготы взяла 

на себя. Я с гордостью могу сказать, что у меня отличный лечащий врач! Я уверена, что 

вместе с Инной Святославовной мы победим болезнь.

Хочется пожелать участковому врачу И.С. СОКОЛОВОЙ всего самого наилучшего, а 

главное, чтоб здоровья хватило на всех ее больных. Хочу также сказать: «Огромное Вам 

спасибо, доктор! Поклон Вам земной за Вашу большую душу, доброе сердце!»

Надеюсь, что администрация поликлиники № 54 присоединится к моим словам. Таких 

врачей надо ценить! Рядом с таким врачом чувствуешь себя уверенней, и болезнь отсту-

пает, когда веришь в доктора.

Виктория МАТВЕЕВА

ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ

Судьба распорядилась так, что малыши, 

проживающие в доме ребенка № 16, с са-

мого рождения лишены родительской за-

боты и любви. Едва появившись на свет, они 

сразу оказались ненужными для самых 

близких и родных людей. А в наследство по-

лучили букет практически неизлечимых за-

болеваний и жизнь, полную сложностей и 

неизвестности. Но чудеса иногда случаются. 

Возможность жить и лечиться именно в 

доме ребенка № 16 – можно сказать, пода-

рок судьбы для таких крох – сирот при жи-

вых родителях…

Теплый, светлый, яркий дом, именно дом, 

а не просто учреждение для детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. Здесь 

уютно и приятно находиться, потому что в 

коридорах не пахнет подгоревшей кашей, 

потому что воздух чистый и свежий, у мед-

персонала добрые лица, а в аквариуме пла-

вает золотая рыбка. Иначе и быть, наверное, 

не может. Хозяин детского дома, главный 

врач Нугзар Джангавадзе считает, что здесь 

все должно быть как дома. Своим коллегам 

он так и говорит: «Мы работаем в доме ре-

бенка, и это наш дом. Поэтому здесь все дол-

жно быть как дома». Хотя сам многое бы от-

дал, чтобы у каждого малыша появилась лю-

бящая семья.

В доме ребенка Нугзар Давидович рабо-

тает 10 лет, имеет внуков, и не может понять 

родителей, которые отказываются от своих 

детей, часто горько сетует: «Как можно бро-

сить малыша, потом приходить, навещать, 

лить слезы и опять уйти?!» Поэтому и стара-

ется сделать все от него зависящее, чтобы 

детям, попавшим в его заботливые руки, 

было хорошо. Добился серьезного ремонта, 

и теперь в доме ребенка есть отделение вос-

становительной медицины с бассейном, ин-

фракрасной сауной, соляной пещерой, сен-

сорной комнатой, комнатой психологиче-

ской разгрузки и комнатой сказок. Но на 

этом в своем стремлении помочь он оста-

навливаться не собирается. Есть у Нугзара 

Давидовича мечта – использовать это отде-

ление не только для детей дома, но и для 

всех нуждающихся малышей района, и по-

этому он уже ведет переговоры с отделом 

опеки и попечительства Местной админист-

рации муниципального образования Фин-

ляндский округ о том, как воплотить эти 

планы в жизнь.

В подчинении у Н.Д. Джангавадзе в основ-

ном женщины, из 195 человек лишь четверо 

мужчин. Как известно, женским коллективом 

управлять непросто, но не для него.

Старшая медсестра дома ребенка Ирина 

Эдуардовна Лебедева признается: «Шесть 

лет я убеждаюсь в том, что это, прежде всего, 

замечательный человек, очень отзывчивый, 

добрый, внимательный, справедливый. 

С ним легко работать и хочется работать, вы-

полнять все распоряжения неукоснительно. 

Для меня и не только для меня, самое страш-

ное – это подвести нашего главного врача, 

чтобы, не дай бог, ему было плохо из-за того, 

что мы что-то не сделали вовремя».

Труд Нугзара Джангавадзе по достоин-

ству оценен не только коллективом дома ре-

бенка, но и Правительством Санкт-Петер-

бурга – за свою профессиональную деятель-

ность он награжден грамотой губернатора 

В.И. Матвиенко.

В марте Нугзар Давидович отметил юби-

лей – ему исполнилось 55 лет. С днем рожде-

ния главного врача, естественно, поздравил 

коллектив дома ребенка № 16 и пожелал про-

жить еще три раза по 55. «И главное, чтоб все 

это время он был с нами!  – добавляет Ирина 

Эдуардовна. – Год назад прошел слух, что Ну-

гзар Давидович хочет от нас уходить. Для нас 

это стало стрессом! Ведь когда он рядом, 

всем спокойно. И мы рады, что эти слухи 

остались лишь на уровне разговоров».

Муниципальный совет Финляндского 

округа поздравляет Нугзара Давидовича 

с Днем рождения и желает ему здоровья, 

благополучия и исполнения всего заду-

манного независимо от настроения зо-

лотой рыбки!

Светлана ТИТОВА

Наши люди
18 апреля в 18.30 в зале заседаний Муниципального совета по 

адресу: пр. Металлистов, д. 93, состоятся публичные слушания 

по отчету об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ за 2011 год. 

С проектом отчета можно ознакомиться на сайте муниципаль-

ного образования: www.fi nokrug.spb.ru

Благодарность
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НА ДОМУ
Уважаемые пенсионеры!

Обратитесь в отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов Санкт-Петербургского государствен-

ного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу-

живания населения Калининского района Санкт-Петербурга». В отделе-

ниях осуществляется временное (до шести месяцев) или постоянное 

оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслу-

живанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-быто-

вой помощи в надомных условиях.

Вашим помощником станет социальный работник, который: 2 раза в 

неделю приобретет за Ваши деньги и доставит Вам на дом продукты пи-

тания, промышленные товары первой необходимости: постельное бе-

лье, хозяйственно-бытовые товары, предметы санитарии и гигиены.

Доставит из аптеки оплаченные Вами медикаменты.

Оплатит счета за жилье, телефон, электроэнергию.

Возьмет на себя оформление компенсационных льгот на коммуналь-

ные услуги.

Вызовет врача на дом, запишет на прием к специалисту, доставит в ла-

бораторию анализы. При необходимости госпитализации сопроводит 

Вас в стационар и по Вашему желанию сможет посещать Вас.

Окажет содействие при оформлении документов для получения пен-

сии, группы инвалидности, восстановления утраченных документов.

Помощь социальных работников позволяет гражданам, нуждаю-

щимся в поддержке и уходе, как можно дольше проживать в привычных 

условиях и окружении. Для одиноких пожилых людей и инвалидов, ко-

торые не могут себя самостоятельно обслужить, социальные работники 

становятся практически родными людьми, которые помогают им не 

утратить связи с внешним миром.

Контактные телефоны: 542-70-10, 540-60-81, 558-58-98, 605-54-

92, 294-78-76

ПОЦЕЛУЙ, ИЛИ ТАЙНА АНГЛИЙСКОГО ДЕТЕКТИВА
«Люди двадцатого века примут кино за свет в конце тон-

неля. Это объясняется тем, что первоначально на сеансы в 

кинотеатр “Гигант” будут попадать на лодках из Невы по 

подземному каналу загородной усадьбы графа Кушелева-Без-

бородко. На главном фасаде кинотеатра графский герб бу-

дет повторён 24 раза.**»

(Катрен 448-й барона Иеронима фон Мюнхгаузена)

Как-то раз императрица Елизавета Петровна пожалова-

лась мне на нехватку хорошей детской английской литера-

туры. Потом сказала: «Дорогой Мюнхгаузен, отправляйся в 

Англию и наведи там порядок любым способом, хотя лучше 

всего – дипломатическим!»

Во главе огромной военной эскадры я отплыл из Петер-

бурга и взял курс на Британские острова. Её Величество счи-

тала своим долгом помочь английскому королю Георгу II, ко-

торого ещё ребёнком батюшка Петр Алексеевич (во время 

Великого Посольства 1696 года) поднял на руки и поцело-

вал! Теперь же от Англии по всей Европе распространялись 

волны великой смуты. Английский Кабинет министров всё 

больше удалялся от Букингемского дворца. Мужчины заме-

нили треуголку круглой шляпой, фрак переделали в редин-

гот – одежду для верховой езды. Детям перестали читать 

детские книжки.

Англия превращалась в пугало для коронованных семей 

Европы. Короли торопились сменить мантии и короны на 

тёмный редингот с цилиндром и зонтиком, чтобы, смешав-

шись с толпой, незаметно пробраться в своих портах на па-

русники нашей эскадры. Плача, они умоляли, как можно ско-

рее переправить их в Россию, под защиту двуглавого орла и 

державного скипетра.

Делать нечего! Я отпускал боевые корабли, гружёные ко-

ролями, обратно в Кронштадт. И в конце концов пришвар-

товался к Лондонскому пирсу одной беспушечной импера-

торской яхтой. Как раз в этот момент, спасаясь от преследо-

вателей, на причал выбежал английский король Георг II.

«К нам! К нам! Бегите сюда!» – закричали мои матросы, и 

вскоре король и я уже в глубоких креслах, привинченных к 

палубе, наслаждались восхитительным горячим кофе в уют-

ной кают-компании моей адмиральской яхты. Король соби-

* Герб дворян Кушелевых (согласно «Гербовнику») представляет 
собой щит, разделённый начетверо двумя диагоналями. Каждая из 
частей имеет поле определённого цвета – красное, золотое, 
зелёное или лазоревое.

рался бежать из Англии куда глаза глядят, но я решительно 

отсоветовал ему воплощать в жизнь эту идею. «Есть мысли 

получше, – сказал я, – например, обуздать оппозицию!» «Но 

каким образом?» – не поверил в серьёзность подобных слов 

Георг II.

«Элементарно, «Уотсон»! – отвечал я. – Народ надо увлечь 

по-настоящему! И лучше всего – чтением детективов!» 

«Чем-чем?!» – решив, что недослышал, переспросил Георг. 

«Не теряя времени начинайте издавать книжки о работе сы-

щиков. В Великобритании случаются убийства?» «О, да! – 

встрепенулся король. – И немало! Но разве это может кого-

либо заинтересовать в положительном смысле?!.»

Я строго посмотрел на короля: «Любить свою Родину – 

значит создавать её привлекательный образ теми сред-

ствами, которые у тебя есть!» Король задумался. А я между 

тем продолжал: «Богаты убийствами? Прекрасно! Приду-

майте сыщика-любителя, а лучше – целую компанию: какую-

нибудь старую деву (из деревни) лет так под девяносто (на-

пример, по имени мисс Марпл); какого-нибудь иностран-

ного специалиста по сыску, назовём его – скажем… Эркю-

лем Пуаро. Пусть они всегда добиваются торжества спра-

ведливости, а это – высший запрос человеческого духа! И 

пусть они в ваших (английских) новеллах раскрывают пре-

ступления сотнями! Да что сотнями, – десятками тысяч!!! Вам 

ещё покажется, что реальных убийств в стране совершается 

слишком мало…»

Его Величество слушал меня онемев. А я, кажется, совсем 

распоясался: «Вы не станете приукрашать действитель-

ность: в Скотланд-Ярде одни дураки! Высший свет – надутые 

ничтожества! Словом, кругом – либо негодяи, либо под-

лецы, в лучшем случае – простаки и простушки, но жизнь во-

круг них – ПРЕКРАСНА! Поверьте мне, многоопытному ба-

рону, которому в находчивости нет равных, – ваша страна 

на пороге грандиозного успеха! Ваши криминалистические 

новеллы переведут на все языки мира. К вашим выдуман-

ным героям будут обращаться за помощью со всех концов 

земного шара, как к реальным людям… А когда будет изо-

бретено кино (я потом объясню, что это будет такое!), все эти 

истории экранизируют. В Санкт-Петербурге построят город-

ской кинотеатр “Гигант“ специально для просмотра блокба-

стеров. Насмотревшись криминального кино, даже пере-

именуют кинотеатр “Гигант“ на английский манер – в “Гигант-

холл!” Самые выдающиеся режиссёры на планете станут со-

ревноваться друг с другом в создании на экране привлека-

тельного эталона английского образа жизни, раз он увенчан 

такой неповторимой личностью, как сыщик-любитель – 

мисс Марпл или Эркюль Пуаро!

А Вы собрались бежать из Англии, этого эльдорадо детек-

тивного жанра, который тысячу раз перевесит и затмит как 

любые реальные социальные потрясения, так и достиже-

ния!»

Король долго молчал не в силах вымолвить ни единого 

слова. Потом с трудом выдавил из себя: «А как Вы предпола-

гаете назвать сыщика-любителя, дорогой Мюнхгаузен?..» 

«Да хоть бы и… Шерлоком Холмсом!» – не раздумывая пред-

ложил я, ставя точку в выполнении мною поручения импе-

ратрицы Елизаветы Петровны.

О, Мюнхгаузен нигде не пропадёт!

Рукописи барона Мюнхгаузена читает 

Всеволод МЕЛЬНИКОВ

Рисунок Ольги АНЦИФЕРОВОЙ

Творчество наших читателей

Калининский район – самый 

большой район Санкт-Петер-

бурга. В нем проживает более 

500 тысяч жителей и большин-

ство из них пенсионного возра-

ста. Создание достойных усло-

вий жизни, забота о ветеранах, 

блокадниках, пожилых гражда-

нах – одна из важнейших задач 

администрации района. В Кали-

нинском районе Санкт-Петер-

бурга идет строительство специ-

ального жилого дома для одино-

ких граждан пожилого возраста, 

южнее дома 52 по Пискаревс-

кому проспекту, окончание стро-

ительства в 2012 году. Для многих 

жителей района это единствен-

ная возможность улучшить свои 

жилищные условия и вести до-

стойный образ жизни, не переез-

жая из района, где они провели 

всю жизнь. Возможность прожи-

вания в специальном жилом 

доме дает надежду таким людям 

как можно дольше вести насы-

щенную и полноценную жизнь. 

Специальные жилые дома пред-

назначены для постоянного про-

живания одиноких граждан по-

жилого возраста и одиноких су-

пружеских пар, достигнувших 

возраста, установленного зако-

нодательством (женщины старше 

55, мужчины старше 60 лет), ну-

ждающимся в создании условий 

для удовлетворения своих ос-

новных жизненных потребно-

стей и сохранившим полную или 

частичную способность к само-

обслуживанию в быту.

Специальные жилые дома не 

являются стационарными учре-

ждениями социального обслужи-

вания. Это жилые дома, в которых 

граждане проживают на основа-

нии ордера и договора найма, са-

мостоятельно оплачивают жилье, 

коммунальные услуги и телефон.

Особенностью специальных 

жилых домов является то, что 

квартиры в них не подлежат при-

ватизации, обмену, сдаче в под-

наем и аренду. Специальный жи-

лой дом будет оснащен панду-

сами и поручнями, постом 

охраны с диспетчером, пожар-

ной сигнализацией, двумя лиф-

тами, мусоропроводом. Квар-

тиры будут оборудованы кноп-

кой вызова диспетчерской 

службы, которая будет работать 

в круглосуточном режиме. На 

первом этаже дома разместится 

служба по обслуживанию гра-

ждан, проживающих в таком 

доме. Сотрудники данной службы 

будут предоставлять гражданам, 

по их желанию, социально-быто-

вые и социально-досуговые 

услуги (покупка и доставка на 

дом продуктов питания, про-

мышленных товаров, медицин-

ских препаратов, проведение 

культурно-массовых мероприя-

тий и другие услуги). Также на 

первом этаже будут предусмо-

трены помещения для проведе-

ния досуга, занятий физкульту-

рой, библиотека, гостиная с бу-

фетом и обеденным залом, где 

жильцы дома смогут проводить 

совместные мероприятия (празд-

ники, дни рождения и т. п.). Еще 

одним плюсом специальных жи-

лых домов является то, что пожи-

лые люди живут по соседству 

друг с другом. Это способствует 

пре одолению одиночества, за-

мкнутого образа жизни, делает 

жизнь более эмоционально на-

сыщенной, повышает чувство са-

моуважения и уверенности в 

себе.

За получением более под-

робной информации о специ-

альных жилых домах гра-

ждане Калининского района 

могут обратиться в консульта-

тивные отделения Санкт-Пе-

тербургского государствен-

ного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 

Калининского района Санкт-

Петербурга» по адресам: ул. 

Федосеенко, д. 16, тел. 540-60-

81; пр.Культуры, д. 29/1, тел. 

558-58-98; ул. Веденеева, д. 2, 

тел. 605-54-92; пр. Граждан-

ский, д. 92, тел. 294-78-76.
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Наши 95-летние юбиляры:

Минакова Александра Васильевна

Смирнова Дарья Евстигнеевна

Филиппова Анна Петровна

Наши 90-летние юбиляры:
Ходорошков Вячеслав Иванович

Ледащева Мария Федоровна

Можей Аглая Петровна

Стеценко Антонина Ананьевна

Оржеховская Мария Ананьевна

Богословская Вера Георгиевна

Смирнов Алексей Гаврилович

Ерман Ольга Константиновна

Морозова Тамара Алексеевна

Наши 85-летние юбиляры:
Моргунов Иван Николаевич

Шереметова Валентина Степановна

Корнилова Галина Петровна

Андреева Зоя Николаевна

Алексеев Валентин Филимонович

Матяш Александр Антонович

Дерунова Мария Ивановна

Емельянов Константин 

Владимирович

Кутьина Амалия Ивановна

Лукина Лидия Ивановна

Половых Александра Михайловна

Коттер Антонина Николаевна

Басова Клавдия Петровна

Залетов Олег Александрович

Ляликов Алексей Николаевич

Захарова Лариса Валентиновна

Глинская Лидия Александровна

Сергеев Валентин Николаевич

Палий Людмила Николаевна

Вороновский Анатолий Николаевич

Наши 80-летние юбиляры:

Кокоулина Апполинария Ивановна

Минаева Тамара Васильевна

Дедова Нина Михайловна

Чернова Галина Ивановна

Тихомирова Тамара Алексеевна

Меняева Валентина Александровна

Еремеева Евдокия Сергеевна

Деянов Геннадий Васильевич

Пукалова Клавдия Михайловна

Ламанова Александра Сергеевна

Игнатова Мария Ильинична

Зуева Тамара Васильевна

Вишневская Галина Степановна

Чикарева Надежда Мироновна

Большакова Валентина Ивановна

Федотова Светлана Романовна

Ибатуллина Нина Ивановна

Орлов Алексей Михайлович

Фокин Юрий Иванович

Лапкина Ангелина Александровна

Степанян Тамара Ивановна

Иванова Галина Ивановна

Лаптева Наталия Ивановна

Смородина Нина Павловна

Бидаш Галина Мефодьевна

Бунин Исай Израйлевич

Симсон Ольга Ивановна

Молчанова Зинаида Михайловна

Траузов Владимир Викторович

Носикова Зинаида Алексеевна

Липатова Валентина Федоровна

Наши 75-летние юбиляры:
Кравцова Зоя Николаевна

Гохбан Семен Аронович

Гусарова Людмила Александровна

Дорофеева Галина Владимировна

Арсёнова Маргарита Михайловна

Изотова Галина Болеславовна

Масляева Тамара Алексеевна

Каташук Федор Данилович

Степанов Василий Федорович

Выборная Людмила Сергеевна

Губко Нэлли Владимировна

Маурус Валентин Владимирович

Смирнова Зоя Николаевна

Волкова Нина Александровна

Марусина Валентина Николаевна

Дитятева Жанетта Алексеевна

Климова Галина Николаевна

Волкова Нэлли Георгиевна

Кулашкина Нина Михайловна

Каморина Лидия Андреевна

Захарова Маргарита Васильевна

Архипов Анатолий Александрович

Никитин Алексей Васильевич

Гульшина Валентина Петровна

Кузьмина Валентина Ивановна

Новожилов Геннадий Васильевич

Шахмаметова Халидя Фяттяховна

Никитина Людмила Владимировна

Милевич Ася Иосифовна

Хрыкин Валентин Тихонович

Радионовская Людмила Петровна

Гусакова Людмила Николаевна

Шмакова Людмила Ивановна

Зиборова Нэлли Андреевна

Шаталова Антонина Павловна

Ретровский Владислав 

Александрович

Данилюк Валентина Васильевна

Селоустьева Валентина Павловна

Никитина Екатерина Осиповна

Баталенко Нина Ивановна

Павлюченко Галина Вениаминовна

Павлова Ирина Павловна

Евсеева Нина Константиновна

Зефирова Лидия Ивановна

Опарина Татьяна Григорьевна

Борохова Валентина Михайловна

Голубев Евгений Павлович

Нахапетова Светлана Васильевна

Константинов Юрий Олегович

Козлова Майя Анатольевна

Самсонова Людмила Ивановна

Иванова Галина Федоровна

Моржухина Евгения Михайловна

Голикова Вера Васильевна

Баскова Людмила Васильевна

Лесняк Борис Иванович

Тонконог Юрий Павлович

Клейзер Нина Васильевна

Яковлева Мария Михайловна

Хорева Эмма Георгиевна

Прокофьева Тамара Николаевна

Миронова Валентина Алексеевна

Мусабирова Лора Константиновна

Калинина Галина Александровна

Однолеток Владимир Григорьевич

Самохина Алина Серафимовна

Федоров Юрий Николаевич

Шервуд Михаил Алексеевич

Хмелинская Альбина Николаевна

Хмелинский Борис Георгиевич

Иванова Светлана Ростиславовна

Ильина Алла Ивановна

Голунова Раиса Николаевна

Гареев Фидаиль Файзрахманович

Наши 70-летние юбиляры:
Немыченко Михаил Михайлович

Стрелкова Лидия Борисовна

Сергеенко Виктория Николаевна

Трифонова Галина Федоровна

Фомичева Тамара Александровна

Нехороших Евдокия Николаевна

Ручкина Ольга Ивановна

Медведев Владимир Павлович

Кириллова Ирина Евгеньевна

Эмский Валерий Станиславович

Кузнецова Мария Анатольевна

Буракова Надежда Константиновна

Анашенкова Антонина Васильевна

Юриков Валентин Александрович

Буржалова Ольга Юрьевна

Буржалов Георгий Юрьевич

Кузнецова Мария Ильинична

Соколова Анна Ивановна

Лапалин Александр Николаевич

Егоров Валентин Иванович

Вензель Лилия Ивановна

Гаврилова Светлана Васильевна

Ефимкина Валентина Сергеевна

Косилова Валентина Владимировна

Туркова Ирина Яковлевна

Антонова Надежда Константиновна

Емельянова Надежда Григорьевна

Ставровиецкая Лидия 

Валентиновна

Смирнова Мария Гордеевна

Перельман Жанна Викторовна

Иванова Людмила Николаевна

Шаповалова Мая Павловна

Титова Галина Александровна

Игнатьева Алевтина Сергеевна

Старосельская Татьяна Донатовна

Михайлова Людмила Николаевна

Жилинская Вера Ивановна

Васько Анатолий Кириллович

Липисвицкая Галина Семеновна

От души поздравляем наших мартовских юбиляров! 
Счастья Вам, добра и здоровья!

Официально
Уважаемые юбиляры супружеской жизни!

С 01.01.2012 вступил в силу Закон Санкт-Петербурга 

№ 804–149 от 06.12.2011 «О единовременных выплатах семей-

ным парам к юбилеям супружеской жизни» (далее – Закон 

Санкт-Петербурга). Настоящим Законом Санкт-Петербурга 

устанавливается дополнительная мера социальной поддер-

жки в виде единовременной выплаты семейным парам, в ко-

торых оба супруга являются гражданами Российской Феде-

рации и зарегистрированы по месту жительства в Санкт-Пе-

тербурге.

Единовременная выплата предоставляется семейным па-

рам в следующих размерах:

• в связи с 50-летием супружеской жизни – 50 000 руб. 

на семью;

• в связи с 60-летием супружеской жизни – 60 000 руб. 

на семью;

• в связи с 70-летием супружеской жизни – 70 000 руб. 

на семью.

Единовременная выплата в указанных размерах предо-

ставляется семейным парам, юбилей супружеской жизни ко-

торых наступил после 01.01.2012.

Для назначения выплаты супругам (их законным предста-

вителям) необходимо обратиться после даты наступления 

юбилея с заявлением и документами (паспорта обоих супру-

гов и свидетельство о браке) в Санкт-Петербургское государ-

ственное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных услуг Калининского рай-

она» по адресам: Гражданский пр., д. 104, корп. 1, или Конд-

ратьевский пр., д. 22.

Прием осуществляется с 9.00 до 21.00 без перерывов и вы-

ходных дней.

При подаче заявления Вы можете заполнить анкету (за-

явку) для участия в праздничных мероприятиях, посвящен-

ных семейным праздникам. Также анкету (заявку) Вы можете 

найти на сайте Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье 

и детям Калининского района Санкт-Петербурга»: www.

cspsid-kalin.spb.ru, в разделе «Информация», «Анкеты».

Заполненные анкеты (заявки) Вы можете оставить в Санкт-

Петербургском государственном учреждении «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных услуг 

Калининского района» или направить в отдел социальной за-

щиты населения администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга:

• по адресу: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 

д. 13/1;

• по электронной почте: oszn@tukalin.gov.spb.ru (с помет-

кой «Юбиляры супружеской жизни»).

ВСЕГДА МОЛОД ДУШОЙ
6 марта Общество жителей бло-

кадного Ленинграда отмечало сразу 

два праздника. Помимо Международ-

ного женского дня, который справед-

ливо можно назвать праздником всей 

организации, потому что состоит она 

в основном из прекрасных дам, быв-

шие блокадники отметили юбилей 

Исая Израйлевича Бунина – единст-

венного представителя сильной по-

ловины человечества, входящего в 

актив общества ЖБЛ.

В организации Исай Израйлевич 

занимает должность казначея и со 

своими обязанностями справляется 

хорошо, от работы не отказывается. 

«Он никогда не унывает и везде ста-

новится душой компании. Любит и 

танцевать, и петь. Часто находится в 

обществе женщин, но всегда ходит 

только со своей супругой», – расска-

зывают члены общества ЖБЛ. Сам 

именинник соглашается с этим и го-

ворит, что именно общение с пре-

красным полом считает секретом 

своей активности: «Женщины для 

меня – самый главный стимул к 

жизни!»

От администрации муниципаль-

ного образования с днем рождения 

уважаемого пенсионера поздравили 

депутат Муниципального совета 

Александра Кирпичникова и заме-

ститель главы Местной администра-

ции муниципального образования 

Финляндский округ Андрей Дегтя 

рёв. Они пожелали юбиляру и 

дальше сохранять ту бодрость духа, 

которой он сейчас удивляет всех 

окружающих.

Анна БЕЛИКОВА

Уважаемые жители!

28 марта в 18.00 состоится встреча 

с представителями отдела здравоох-

ранения и отдела соцзащиты населе-

ния администрации Калининского 

района.

На этом мероприятии вы узнаете, как 

бесплатно заменить газовое оборудова-

ние, установить счётчики горячего и хо-

лодного водоснабжения, получить бес-

платную юридическую помощь, услуги си-

делок, как встать в очередь на бесплатное 

зубопротезирование и не только. Cможете 

задать интересующие вас вопросы и полу-

чить ответы от официальных лиц.

Встреча состоится по адресу: Пи-

скарёвский пр., д. 14 (школа № 139).

«ЭКОМОБИЛИ» ЖДУТ
Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие 

светильники, использованные алкалиновые батарейки, ртутные термо-

метры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, ле-

карства с истекшим сроком годности, старые покрышки, бытовую хи-

мию, устаревшие технические приборы и оргтехнику можно в местах 

стоянки «экомобилей» по графику:

Дата Время Адрес

1 апреля 18.00–19.00 Финский пер., д. 4, во дворе

11 апреля 18.00–19.00 пр. Металлистов, д. 85

29 апреля 16.30–17.30 Финский пер., д.4, во дворе

9 мая 09.00–10.00 пр. Металлистов, д. 85

9 мая 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

27 мая 18.00–19.00 пр. Металлистов, д. 85

11 июня 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

24 июня 18.00–19.00 пр. Металлистов, д. 85

22 июля 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

27 июля 19.30–20.30 пр. Металлистов, д. 85

19 август 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

25 августа 16.30–17.30 пр. Металлистов, д. 85

16 сентября 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

27 сентября 19.30–20.30 пр. Металлистов, д. 85

14 октября 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

27 октября 12.00–13.00 пр. Металлистов, д. 85

11 ноября 18.00–19.00 Финский пер., д.4, во дворе

8 декабря 09.00–10.00 Финский пер., д.4, во дворе

Музей истории подводных сил им. 
А.И. Маринеско приглашает жителей и го-
стей Санкт-Петербурга посетить экспози-
цию музея «Подводный флот России от 
Дельфина до Тайфуна».

Время работы музея: с 11.00 до 
17.00, выходной – понедельник.

Адрес: Кондратьевский пр., д. 83, к. 1, 
телефон для справок: (812) 543-61-91.
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Муниципальное образование Финляндский округ.

Центр «Досуг»
По вторникам в 11.00 у жителей округа есть уникальная воз-

можность посетить занятия по финской ходьбе. Форма оде-

жды и обувь – удобная, по погоде. Специальные палки пре-

доставляет досуговый центр.

Телефон тренера: 8-921-587-69-87.  

В центре «Досуг» проводятся занятия по декоративно-при-

кладному творчеству. Вы научитесь украшать свою одежду, 

создавать предметы интерьера и кукол, осво-

ите лоскутную технику. Занятия проходят по 

четвергам в 11.00. 

Продолжается набор в группу разговорного 

английского языка  для начинающих.

Контактный телефон: 8-911-299-39-86, 

Галина Михайловна.

Все занятия проводятся по адресу: пр. Металлистов, д. 93

Телефон: 8-921-361-00-80.

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2012 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. Транспорт: 
трамваи, троллейбусы, автобусы, 
метро до Финляндского вокзала. 

Тел.: 542-09-44

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ФИЛИАЛАХ ЦБС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

Филиал № 1, Пискарёвский пр., д. 10, тел. 540–21–84

4 апреля, 15.00 «Радость жизни»
Литературный обзор (Новые поступления 
произведений современных авторов) 

11 апреля, 15.00 «Всё сказано и всё сокрыто...»
Литературная встреча
к 75-летию со дня рождения российской 
поэтессы Беллы Ахмадулиной

18 апреля, 15.00
«Образ Мадонны в жизни и 
творчестве Леонардо да Винчи»

Литературная встреча

24 апреля, 11.30 «Восток – дело тонкое»
Концерт при участии танцевального дуэта 
«Лейла» к Международному дню танца

25 апреля, 15.00 «Музыка души»
Музыкальный вечер, посвященный 
творчеству русского композитора
С.С. Прокофьева.

Филиал № 2, Кондратьевский пр., д. 51, тел. 540–29–69

18 апреля, 15.30 «Мир стоит до рати, рать – 
до мира»

Тематический вечер, посвященный победе 
Александра Невского на Чудском озере

Филиал № 8, ул. Васенко, д. 6, тел. 540–60–41

2 апреля, 15.00 «Прогулки со Снежной 
Королевой»

Беседа к Дню рождения датского сказочника 
Г.Х. Андерсена 

6 апреля, 16.00 «Любимый сказочник Дании» Беседа-игра
к Дню рождения датского сказочника 
Г.Х. Андерсен

25 апреля, 16.00 «Волшебное слово» Беседа о жизни и творчестве
В. Осеевой (1902–1969) к 110-летию 
со дня рождения русской писательницы

Филиал № 10, Пискаревский пр., д. 16, тел. 540–13–76

13 апреля, 13.00 «Культура – почитание Света» Лекция с демонстрацией электронной 
слайд-презентации ко Всемирному дню 
культуры 

16 апреля, 15.00 «Государство Киевская Русь: 
как жили предки»

Беседа к 1150-летию зарождения 
российской государственности

18 апреля, 13.00 «Художники эпохи 
Возрождения»

Электронная презентация

26 апреля, 13.00
«Неутомимый Мюнхгаузен: 
знакомство с историей 
литературного героя»

Беседа с литератором
В.М. Мельниковым

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ», 
Пискаревский пр., д. 10, тел. 591–78–26

4 апреля, 16.00 «Апрельский перезвон» Танцевально-развлекательная программа
Клуба друзей «Душой мы молоды всегда!»

6 апреля, 18.00 «Дуэт признанья нежности, 
любви»

Концертная программа молодых 
исполнителей, семейной пары музыкантов
Александра и Полины Андреевых.
В программе выступления: романсы и 
авторские песни

11 апреля, 16.00 «Звезда по имени Солнце» Тематическая программа,
посвященная Дню авиации и космонавтики, 
в Клубе друзей «Душой мы молоды всегда»

15 апреля 
(апрель-май) 

«Женский образ глазами 
европейских художников»

Открытие вернисажа Светланы Волковой

15 апреля, 14.00 «Семь цветов – СЕМЬ-Я» Концертно-развлекательная программа
для всей семьи, посвященная празднику 
Светлой Пасхи

30 марта в 19.00 в Концертном зале у Финляндского 
поэт, автор песен Михаил Щербаков 

авторский концерт

Михаил Щербаков – уникальное и само-

бытное явление в авторской песне. Он создал 

свой «щербаковский» мир с его притчами, по-

этическими метафорами, стилизациями, ро-

мантическими героями; при этом его песням 

свойственна легкая ирония и юмор.

Лучше всех сказал о Михаиле Щербакове 

поэт и драматург Юлий Ким: «Он достиг вир-

туозной техники, по крайней мере, в стихе. 

Он очень хорошо чувствует литературу – 

как новую, так и классическую, – обладает 

чувством языка. Ему удаются различные 

стилизации. Слово “бард” немножко узко-

вато для него. Конечно, он в первую очередь 

поэт, и его отношение к делу называется 

очень высоким и очень точным словом: 

“служение”… Это больше, чем поэтическая 

потребность писать стихи и песни. Это по-

нятие своего дела как некоторой миссии, с 

очень высокой ответственностью и с очень 

высоким требованием к качеству».

Мнения о творчестве Щербакова можно 

услышать самые разные. Булат Окуджава, 

познакомившись с песнями Щербакова, от-

казался от своего мнения об исчерпанно-

сти авторской песни. Сам Щербаков назы-

вает жанр, в котором он работает, просто 

песней, опуская определения «авторская» 

или «самодеятельная».

Михаил Щербаков не появляется на 

экранах телевизоров, не любит давать ин-

тервью, однако огромная популярность его 

записей поражает. Его песни оказались 

близки определенной части молодежи – он 

сумел выразить их внутренний мир.

Михаил Константинович – автор книг 

«Фиалковый букет» (1988); «Ковчег неутоми-

мый» (1988); «После ковчега» (1992); «Вишне-

вое варенье» (1990); «Нет и не было яда» 

(1992); «Другая жизнь» (1997).

Михаил Щербаков – нечастый гость в 

Санкт-Петербурге, и поклонникам его твор-

чества предоставляется редкая возмож-

ность побывать на его сольном концерте в 

Концертном зале у Финляндского.

 1воскресенье

19.00

 Мужской балет Валерия Михайловского

«Новые вариации на старые темы»

 6пятница

19.00

Валерий Чечет

«Песни Юрия Визбора и Юрия Кукина» 

 7суббота

19.00

Народный артист России Лев Дуров

творческий вечер

 8воскресенье

18.00

«Танго. Фокстрот. Вальс»

Инструментальный ансамбль под руководством

Заслуженного артиста России Виктора Дукальтетенко

14суббота

19.00

Государственный Русский концертный оркестр С.-Петербурга

Дирижер – засл. деятель  искусств России Владимир Попов

«Два баритона»

17вторник

19.00

Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова

пасхальный концерт

18среда

19.00

Поёт Сергей Зыков

песни на стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова

19четверг

19.30

Поёт Татьяна Долгополова

«…без названия»

20пятница

19.00

Дмитрий Ряхин «Весенний романс»

Концертмейстер Илья Кайгородов

21суббота

12.00

Детский музыкальный театр  «Карамболь»

«Белоснежка и семь гномов»

21суббота

18.00

Лариса Рубальская

«Откровенно говоря…» творческий вечер

22воскресенье

18.00

Заслуженный артист России Александр Дольский

Творческий вечер

24вторник

19.00

Автор песен Ольга Арефьева

25среда

19.00

Вечер романса

26четверг

19.00

Поёт Анна Абикулова 

27пятница

19.00

Поют Галина Ковзель и Владимир Самсонов

28суббота

19.00

Концерт ансамбля казачьей песни «Сакма»

30понедельник

19.00

Мужской балет Валерия Михайловского


