
Родители! Многие 
из вас слышали о так 
называемых «группах 
смерти», которые активно 
продвигаются в интернете 
среди школьников 
и подростков. 

В
се они имели условное обозна-

чение «Синий кит» по причине 

того, что именно изображение 

этого животного использовали по-

донки, склоняющие детей к самоубий-

ствам, к играм в самоубийство. Теперь 

«Синий кит» стал «Розовым пони» и 

добрался до совсем малышей 

В момент, когда социальные сети 

кишат «группами смерти», а новости 

о суицидах подростков не сходят со 

страниц газет, нас подстерегла еще 

одна опасность — теперь под при-

целом «Синего кита» оказались совсем 

маленькие.

Источники сообщают, что распро-

странение получают мультфильмы и 

онлайн-игры про розового пони. В яр-

ких анимационных историях содер-

жатся призывы совершить опасные для 

здоровья и жизни действия. Вот что го-

ворят родители. «Я поставила восьми-

летней дочке на планшет развивающую 

онлайн-игру. Там розовый Пони скачет 

по полю и дает разные задания. Мне и в 

голову не приходило проверить, что за 

задания девочка выполняет. Ну, какая 

опасность может быть от пони, такого 

милого, добродушного животного, сим-

волизирующего радость и веселую без-

заботность? А как-то планшет лежал на 

диване, я посмотрела задания. И испу-

галась. «Пони» писала дочке примерно 

следующее: «Ты же хочешь, чтобы Пони 

тебя любил? Тогда не говори маме, у 

нас должны быть с тобой свои секреты». 

Последним сообщением было: «А ты 

можешь сама залезть на подоконник, 

если ты не достаешь, то нужно взять 

табуретку на кухне или сделать стопку 

из книг?» В общем, я вовремя планшет 

прочла. Конечно, игру сразу стерла. Но 

мне до сих пор очень страшно. Вы же 

понимаете — и игрушки для малышей 

стали опасны». 

Напоминаем, что философия всех 

«групп смерти» и их содержание направ-

лены на то, чтобы довести подростков, а 

теперь уже и малолетних детей до суи-

цида. В играх с подобным содержанием 

смерть и суицид представляется детям 

в виде игры и развлечения. Настоящей, 

реальной, такой, которой у них не было 

раньше. Ну, а если что-то пойдет не 

так, то как и в компьютерной игре все 

можно будет перезагрузить с начала и 

поиграть заново. Вот только некоторые 

дети, которые захотят пройти игру до 

конца могут и вовсе не дожить до ее 

окончания, оставив навек несчастными 

своих родителей. В других примерах 

детям предлагают самим изготовить 

себе удавку, играя якобы в брелок для 

ключей, и попробовать себя в качестве 

«золотого ключика». А где-то открыть на 

кухне газ, изображая из себя водолаза. 

В общем родителям стоит смотреть, что 

и как навязывается их детям в качестве 

незатейливой безобидной игры.

Стоит ли удивляться, что такие 

игры подсознательно приучают детей к 

смерти, к пониманию того, что смерть 

как таковая такое же жизненное явле-

ние, как и все остальные, как попить 

чаю или сходить в детсад или школу. 

Не удивительно, что все чаще и чаще 

мы слышим о жутких историях, когда 

дети убивают своих родителей почти 

за просто так, за замечание не сидеть 

долго за компьютером, за простую 

просьбу оторваться от игры в интер-

нете и сходить в магазин за хлебом. 

Грань, разделяющая жизнь и смерть, 

у таких детей размывается настолько, 

что они уже не понимают, где та черта, 

которую нельзя переходить, потому что 

саму черту уже не могут разглядеть в 

полувертикальной действительности.

Заменив реальную жизнь на улице 

виртуальной, дети разучиваются об-

щаться вживую, перестают понимать 

невербальную информацию, которую 

способен получить и распознать ребе-

нок, которые воспитывается на улице. 

Ведь в инете невозможно передать 

интонации, трудно выразить ухмылку. 

Дети, лишенные возможности живого 

общения, проигрывают своим свер-

стникам, способным понимать друг 

друга даже с полувзгляда. Ведь даже 

слово «привет» можно сказать таким 

огромным количеством способов, что 

вместо теплого приветствия, оно может 

передавать и ненависть, и насмешку, и 

издевку, и страх, и, наоборот, агрессию. 

На компе все эти полутона, создающие 

основу человеческих отношений, сво-

дятся к пустой печатной фразе, вообще 

лишенной каких-либо эмоций. Дети 

оказываются беззащитны перед реаль-

ностью. Это приводит к депрессиям, 

неуверенности в себе, и как итог под-

ростки срываются на самых близких, на 

тех, по кому невозможно промахнуться 

по причине абсолютной близости. Все 

чаще это приводит к трагедии.

Важно вовремя увидеть в ребенке 

опасные тенденции, дать возможность 

общаться с другими детьми вживую, 

мальчик может и подраться, если за 

правое дело. Необходим разносто-

ронний навык развития для подрас-

тающего человека. Все это пригодится 

в жизни и поможет не ошибаться в 

дальнейшем.

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ, ЕСЛИ 

ВЫ ПОДЕЛИТЕСЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМА-

ЦИЕЙ! Будьте бдительны! Объявим 

войну виртуальным убийцам...

Ф. Овсова

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
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покупать 
или нет?
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смертисмерти

Откроется 
современный 
парк
Работы по созданию нового 
Парка Героев-пожарных на 
месте бывшего кирпичного 
завода между Софийской 
улицей, улицей Димитрова и 
Бухарестской улицей вышли 
на финальную стадию.

П
арк планируется открыть в 

ближайшее время. Здесь будет 

7 детских площадок, скейтпарк, 

теннисные корты, велосипедная дорож-

ка. Также будут обустроены безопасные 

подходы к водоемам, занимающим 

значительную часть территории. Дано 

поручение огородить места гнездовья 

птиц — уток и чаек, которые живут в 

парке. 

Парк Героев-пожарных создан с уче-

том самых современных решений для 

благоустройства зеленых территорий. 

Все входные зоны парка предусматри-

вают стенды информации и навигации 

по территории. Для велосипедистов 

установят соответствующие парковки. 

Для граждан с ограниченными возмож-

ностями обеспечат тактильные полосы. 

Благодаря этому проекту и масштабной 

программе благоустройства жители 

Фрунзенского получат новое обще-

ственное пространство. 
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УЧЕБНЫЙ ГОДВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефонное мошенничество является одним из самых массовых цифровых преступлений. 

Э
то социальная инженерия, не-

законный метод получения ин-

формации, при котором жертва 

предоставляет все данные самостоя-

тельно. Социальная инженерия стала 

одной из самых острых проблем для 

клиентов российских банков: по дан-

ным Сбербанка, ее доля в общем объеме 

мошенничества в отношении клиентов 

достигла 88 %. Специалисты составили 

рекомендации, соблюдая которые вы 

сведете к минимумы вероятность быть 

обманутым. 

КАКИЕ СИТУАЦИИ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ?
• Неизвестный просит вас сообщить 

CVV (код на обратной стороне) банков-

ской карты, кодовое слово или код из 

СМС — на линии мошенник. Спокойно 

прервите разговор и сообщите в ваш 

банк, с какого номера поступил звонок. 

• Вам указывают реквизиты для 

перевода. Уточняйте Ф. И. О. звонящего 

и детали, которые не может знать по-

сторонний человек, обязательно свя-

житесь с родными, если речь идет о них. 

• Вас просят предоставить какие-ли-

бо личные сведения. Обязательно уточ-

няйте, для чего это необходимо. Если вы 

сомневаетесь, что на линии банковский 

сотрудник, не озвучивайте ничего, что 

связано с вашими банковскими счета-

ми, паролями, паспортными данными, 

кодовыми словами и т. п. 

• Вам звонят с целью предупредить 

о мошеннической операции с вашим 

счетом. Звонит «сотрудник банка» и 

говорит, что с вашего счета неизвест-

ные пытаются списать некую сумму. 

Звонящий может даже рассказать, 

сколько денег у вас на счету и когда 

в последний раз была произведена 

операция по счету, но это не гарантия 

подлинности — к сожалению, даже та-

кая информация может попасть в руки 

злоумышленников. 

• Сотрудник банка отказывается 

называть свои Ф. И. О., должность и 

рабочий номер телефона. Вряд ли такой 

звонок действительно поступает от бан-

ка. Перезвоните туда самостоятельно и 

все уточните. При этом звонить нужно 

только по номеру телефона, указанному 

на сайте, а не по тому, который про-

диктовал вам собеседник или который 

поступил в СМС. 

• Если вам обещают легких денег 

или выгоды без усилий — очевидно, вас 

хотят обмануть. К примеру, вам могут 

рассказать о том, что вы выиграли в 

лотерее или вам сейчас будет осущест-

влен денежный перевод, однако от вас 

требуется либо информация по карте, 

либо некий взнос. 

• На вас давят, чтобы вы быстро 

приняли решение. Запомните — две 

минуты ничего не решат. Спокойно 

разберитесь в ситуации, задавайте 

уточняющие вопросы, не позволяйте 

тревоге затмить здравый смысл. 

• Скажите, что вы записываете раз-

говор. Собеседника пугает ваше пред-

упреждение? В большинстве случаев 

именно это заставляет преступников 

пойти на попятную. И если вас просят 

никому не рассказывать о том, что вас 

просят сделать, — естественно, на ли-

нии мошенник. 

В случае, если вы столкнулись с 

какой-либо из перечисленных ситу-

аций или даже по какой-то причине 

«клюнули» на удочку аферистов — об-

ращайтесь в ближайшее отделение 

полиции с заявлением о преступлении. 

Пригодятся все факты, которые вы за-

помнили.

Как распознать телефонного мошенника

Разговор в маршрутке. 
— Парень, ты меня уже два раза своим рюкзаком задел, 

вообще-то в общественном транспорте рюкзаки полагается 
снимать, тебя где воспитывали?

— Да нигде их не воспитывают, теперь вместо этики в 
школах «Закон Божий» вводят.

— Так это же не обязательно!
— Ага, моя дочка в первый класс идет, без согласия изучать 

этот предмет не принимали, как мы не сопротивлялись…

В 
голову сразу приходит мысль не только о специфич-

ности предмета, пусть и не «Закона Божия», с другим 

названием, но преподаваемого священнослужителями, 

но и о серьезной перегрузке школьников от мала до велика, 

которая, похоже, в этом учебном году еще заметно увеличится. 

Ведь с сентября в школьную программу добавится, к при-

меру, обязательный предмет «Шахматы», один час в первом 

классе и два — со второго. Введение «Шахмат» Министерство 

образования объясняет тем, что этот предмет развивает ло-

гическое мышление и другие полезные навыки. Но ведь все 

полезное в школьную программу не впихнешь.

А в планах еще ввести «Родной язык», «Родную литературу» 

и «Литературное чтение на родном языке», для того чтобы дети 

могли дополнительно изучать не только русский, а и другие 

языки народностей России. В старших классах в расписание 

добавится, как все решили, незаслуженно забытая астрономия. 

В общем, если все это добавить в расписание, то, как 

отмечают сами специалисты министерства, в перспективе 

школам реально светит шестидневка. Идут разговоры о со-

кращении взрослой рабочей недели до четырехдневки, а дети 

будут трудиться шесть дней?

В перспективе — 
шестидневка?

Василиса Сенина

Итак, вышла на завершающую финишную прямую избирательная 
кампания 2019 года. 

Б
ез сюрпризов не обошлось... Странным 

образом оставив не у дел своих сторон-

ников, снялся с выборов губернатора 

Санкт-Петербурга режиссер-коммунист, по 

всему городу прошли суды по снятию-вос-

становлению кандидатов в муниципалитеты. 

Баталии за голоса избирателей с лестничных 

клеток и дворов переместились в залы судеб-

ных заседаний. Это стало скучно. Избирателей 

отдалили от принятия решений, кто у них до-

стоин быть депутатом.

Однако в наш муниципалитет округа Бал-

канский претендует сразу несколько команд 

различных кандидатов. Это и ставленники 

политических партий, и кандидаты, выдвиже-

ние которых подержали сами жители нашего 

округа. 

Смешнее всего выглядят те, кто идет на 

выборы, вообще не понимая, чем может и дол-

жен заниматься муниципалитет, какие у него 

полномочия и предметы ведения. От таких 

кандидатов слышно много высоких полити-

ческих лозунгов и почти ничего о реальных 

делах в округе. Нужны нам такие «большие 

политики» на муниципальном уроне? Скорее 

нет. Хотите спасать страну и мир — вам до-

рога в Государственную думу и Совет Европы. 

У нас тут больше вопросов по дворовым тер-

риториям и конкретным проблемам жителей. 

Порой это нудная и неблагодарная работа, 

лишенная пафоса и высоких амбиций, здесь 

не ходят в костюмах от Бриони и с портфеля-

ми из крокодиловой кожи. Даже трибуна как 

таковая вообще отсутствует в муниципалитете. 

Проскандировать негде! Тут депутаты носятся 

в кроссовках и с авоськами через плечо все в 

мыле и пене. Местный уровень, чего уж тут!

Для многих вообще оказалось удивитель-

ным открытием, что наши местные депутаты 

работают вообще без какой-либо зарплаты, у 

них нет оклада, никаких привилегий, ничего 

такого, ради чего хотелось бы рвать штаны. 

Они также трудятся на своих рабочих местах 

кто где и плюс к этому еще и выполняют на до-

бровольных началах общественную нагрузку. 

Удивила одна группа кандидатов от партии 

неких антропологических размеров: то ли веса, 

то ли обхвата груди, то ли размера обуви. Они 

«придумали» предложить к осуществлению то, 

что уже давно и так существует в нашем муни-

ципалитете: защиту жилищных прав граждан, 

прозрачность и эффективность муниципаль-

ных закупок, решение экологических проблем, 

освещение дворов и пр. Ну так это все и так 

делается, причем весьма успешно. 

Сейчас для избирателей главное не оши-

биться, кто из кандидатов идет в наш муни-

ципалитет «для политики», а кто просто живет 

рядом с нами и заинтересован в развитии 

территории своего двора и своей улицы, чтобы 

все было чисто и хорошо, чтобы комфортная 

среда была для нас всех обычным явлением. 

Удобной и безопасной. Такой, какой она дела-

ется и сейчас.

Нам нужны такие люди в муниципалитете, 

которые уже проверены реальными делами, те, 

которые не будут лишь занимать чужое место, а 

уже доказали свою нужность и эффективность 

для округа и его жителей. 

Все на выборы 8 сентября 2019 года! Каж-

дый из вас получит два бюллетеня: один на 

губернаторские выборы, другой на муници-

пальные. В муниципальном нужно будет вы-

брать ПЯТЬ кандидатов, которые вам больше 

всего нравятся, и отдать за них, всех пятерых, 

свои голоса. Если вы вдруг отметите случайно 

6 человек, то такой бюллетень будет признан 

недействительным. Четырех тоже можно, хоть 

одного. Будьте внимательны. Удачи.

А. А. Башмачкин, житель округа, 
Малая Балканская улица, 

бывший номинальный советник

Выберем своих, 
проверенных делами!



3№ 16 (301) сентябрь 2019

ЭКОЛОГИЯ

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Тополя сажали зря?
В редакцию обратились граждане одного из 
микрорайонов МО Балканский, проживающие 
по ул. Олеко Дундича. У их домов вырубили 
несколько тополей, и люди обеспокоены — все 
так любили прогуливаться по этой аллее, кому 
она помешала?

Н
адо сказать, что зелени в 

купчинских дворах пре-

достаточно, за высокими 

березами, рябинами, елями по-

рой и домов не видно, но жители 

все равно трепетно относятся к 

каждому дереву.

— Вот посмотрите, под окна-

ми нашего дома вырубили под 

корень кустовые розы, зачем? — 

показывает пустое место Галина 

Андреевна, жительница одного из 

домов. — Столько лет они здесь 

росли, родители жильцов из этой 

квартиры их сажали. А вот здесь 

деревья спилили, тоже под самый 

корень, вот землей засыпано. 

Честно говоря, жалко каждого 

дерева, тополя это ли не тополя, 

без разницы. Ведь почему нас 

теперь так затапливает? Потому 

что деревьев все меньше стано-

вится, ведь их корневые системы 

впитывают влагу.

Что касается тополей, то этих 

деревьев на купчинских улицах, 

да и вообще в Петербурге все 

меньше и меньше. По данным 

Комитета по благоустройству, 

всего 2 % из общего количества 

деревьев. В послевоенные годы 

тополя активно использовались 

для озеленения города, потому 

что они быстро растут, освежают 

и обогащают воздух фитонцида-

ми и выделяют в разы больше 

кислорода, чем те же хвойные 

деревья.

Но, как оказалось, есть и 

минусы. Тополя ведь деревья 

не маленькие, не успеешь огля-

нуться, а тополиная аллейка 

уже вымахала с десятиэтажный 

дом. А корневая система у них 

слабая, древесина мягкая, легко 

гниющая; вроде бы на вид дерево 

здоровое, но вот подул ветер по-

сильнее и оно рухнуло. 

Еще одна проблема, по при-

чине которой многие, и в первую 

очередь аллергики, перестали 

жаловать тополя — это пух. На 

самом деле, аллергию вызывает 

не сам пух, а пыльца, которую 

он переносит. Пух в воздухе 

вбирает все, что есть, поэтому 

трудно сказать, на что именно у 

человека проявляется аллергия. 

Ведь жалобы на тополиный пух 

стали слышаться сравнительно 

недавно, с тех пор, как воздух 

в городах становится все более 

загрязненным и загазованным.

— Нельзя сказать, что город 

полностью отказался от топо-

лей, — говорит Алла Пузакова, 

начальник Управления по кон-

тролю за зелеными насаждени-

ями СПб ГКУ «Центр комплекс-

ного благоустройства». — Если 

сейчас где-то что-то спиливает-

ся, значит, это деревья-угрозы. 

В первую очередь мы, конечно, 

должны думать о безопасности 

жителей и сохранности авто-

транспорта, стоящего во дворах. 

Тополь, безусловно, полезное 

для города дерево. Только у него 

такие клейкие листья, которые 

являются фильтрами, очищаю-

щими воздух. Весной мы прово-

дим омолаживающую обрезку 

деревьев, жизнь которых можно 

еще продлить (удаляем ветви, 

которые ломаются при сильном 

ветре), но такая обрезка, как 

правило, вызывает неодно-

значную реакцию у горожан и 

сейчас она практически не про-

водится. Но хотя и в небольшом 

количестве, но тополя в городе 

высаживаются. В частности, 

виды, которые не дают пуха, 

но очень украшают городской 

пейзаж: пирамидальный и бе-

лый тополя.

Безусловно, тополя — очень 

красивые деревья. Как мягко 

шелестит под легким ветерком 

их листва! Но подуй ветер по-

сильнее или разразись несла-

бая гроза и со старых деревьев 

начнут падать мощные ветки. 

И хоть и говорят, что высокие 

тополя — мощные громоотводы, 

но частенько они сами падают 

жертвами разыгравшихся гроз 

и ветров и тогда это просто 

страшно.

Ольга Андреева
Фото автора

Стоит ли покупать 
грибы-ягоды на улице

Зачем молодежь 
разрисовывает дома

— У нас красивый 
район. Мы любим 

прогуливаться в 
хорошую погоду, но 

то здесь, то там 
встречаются так 

называемые граффи-
ти на стенах домов, 

которые очень пор-
тят окружающий 

пейзаж. Не понима-
ем, зачем молодежь 

это делает?
Павловы, 

М. Балканская ул.

— Август и начало сентября — время сбора урожая. Это 
сразу видно и на наших улицах. У метро «Купчино» и на каждом 
более-менее людном перекрестке стоят бабушки с садово-ого-
родными дарами, лесными ягодами и грибами. Все это вроде бы 
и мило, почему бы не купить что-то свежее, как говорится, из 
первых рук. Но сколько раз уже говорится о подводных камнях 
этой уличной торговли…

Е. Ильина, МО Балканский

Т
о, что писать на стенах нехорошо, известно каждому ребенку. Но граффити бы-

вают разные. Есть в Петербурге такие примеры этого вида стрит-арта, которыми 

приезжают любоваться из других районов и фотографироваться на их фоне.

Власти приветствуют этот вид творчества, когда настенные рисунки явно 

украшают тот или иной уголок (к примеру, глухие стены, наводящие тоску на 

прохожих) и удачно вписываются в окружающий пейзаж. Но все это, разумеется, 

должно быть согласовано и с властями, и с местными жителями. 

Конечно же, далеко не все надписи на стенах можно отнести к произведени-

ям искусства. Как говорят сами художники-граффитисты, если человек просто 

что-то нацарапал на стене, что равносильно по смыслу надписи «Здесь был я», 

это самовыражение на самом примитивном уровне, проявление хулиганства и 

вандализма. За подобные «художества» может быть установлена как админи-

стративная, так и уголовная ответственность, другое дело, что застать на месте 

преступления таких художников очень трудно.

Ж
ителям муниципального округа Балканский, как и других, хорошо 

известна такая проблема, как несанкционированная торговля. От-

дел полиции, муниципальный округ и другие заинтересованные 

службы ведут с этим явлением неустанную борьбу. 

Кто-то может сказать, ну и что такого страшного, что бабушки с ящиков 

продадут пару-тройку пучков зелени с дачи или несколько банок с заготов-

ками. Но не все так безобидно. Участники рейдов, проверяющие места не-

санкционированной торговли, однажды были свидетелями, как одна пожилая 

женщина вполне приличного вида выбирала из мусорного контейнера гнилые 

огурцы и другие овощи, а через какое-то время увидели эту же гражданку, уже 

продающую банки с теми самыми закатанными огурцами. Представляете, что 

может случиться с человеком, отведавшим таких вот бабушкиных заготовок?

Да, у нас, как правило, принято бабушек жалеть, у них пенсии низкие, 

им надо на что-то лекарства покупать. Но не ценой же чужого здоровья!

За один день незаконную торговлю в городе не ликвидируешь. Как 

только удается изжить проблему в одном месте, она появляется в другом. 

А объясняется это тем, что сами жители нашего округа поддерживают это 

явление — нет-нет да и прикупят у придорожных торговцев что-нибудь по 

дороге домой. И не задумываются о том, что и товары здесь сомнительного 

качества, и медицинских книжек у этих продавцов в помине не было, да и 

в целом уличная торговля — это нарушение общественного порядка и не 

красит она никакой город. 

Тополя на купчинских улицах встретишь не часто

Во дворах много зелени
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ДОРОГИЕ 
НАШИ ЖИТЕЛИ!
Свои пожеланиия 
по улучшению 
работы местной 
администрации 

в области 
благоустройства, 

социальной политики 
и пр. просьба 

направлять по адресу: 
Купчинская ул., 
д. 32, лит. В.

Разорви оковы...
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