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Сквера отдыха напротив «Шайбы» не будет!  
Построят два гигантских дома. Ну, слава богу,  
а то мы переживали… 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ...
Все прекрасно знают необустро-

енную зеленую территорию напро-
тив «Шайбы», по диагонали, на углу 
Купчинской ул. и Олеко Дундича. Ле-
том здесь ставят надувного жирафа 
с батутом для детских забав. Он раз-
дувается под напором воздушного 
компрессора и соглашательски ки-
вает головой каждому проходящему, 
огромный такой, веселый. А до этого 
здесь всегда просто росли кусты, а 
тропинки меж них вели до ближайших 
домов от остановки, по которым тру-
дящиеся задорно вышагивали утром 
на работу и уныло вечером домой. 

Этот самостийный сквер всегда 
был местом встреч и отдыха местной 
купчинской интеллигенции перво-
го поколения, промышлявшей сбо-
ром макулатуры и пустой тары у бли-
жайших продуктовых точек. Люди 
встречались, культурно общались, 
предпочитая не тратить время на бес-
полезный для высокого звания чело-
века труд, а сразу переходили к от-
дыху. Здесь всегда можно было найти 
«третьего», если собранной макулату-
ры не хватало, чтобы выкупить в «Сти-

муле» редкостное литературное из-
дание, крайне необходимое особенно 
по утрам для совместного прочтения 
книг. Люди общались, читали друг 
другу стихи, спорили об искусстве, 
спорте, политике и истории. Историй 
здесь было предостаточно. 

Короче, место было культовое и 
знаковое для данного микрорайо-
на Купчино, сейчас бы сказали гла-
мурное и тусовочное с поправкой 
на цивилизацию. И  вот еще одному 
старому уголку местечковой купчин-
ской истории приходит конец. Теперь 
здесь построят два гигантских феше-
небельных жилых дома высотой по 
24 этажа. 

Говорят, из окон верхних этажей 
будут видны прекрасный Павловский 
парк и дворцовые ансамбли Пушкина. 
Как замечательно, что все мы станем 
ближе к культурным ценностям. 

Удивительно то, что первоначаль-
но строительной компании город обе-
щал другое место под застройку этих 
домов, где-то на севере города. Для 
этого нужно было всего лишь снести 
небольшой садик, который почему-то 
оказался очень дорог кучке каких-то 

агрессивно настроенных людей из 
ближайших домов. Они напрочь от-
казывались слушать о перспективе го-
родской застройки, какие прекрасные 
квартиры будут в новых домах и какие 
замечательные люди приедут туда к 
ним жить: инженеры, врачи, ученые, 
артисты...

ГОП-СТОП НА БУДУЩЕЕ 
Тяжелая строительная техника 

уже была подтянута к объекту, но 
местные активисты взбунтовались и 
потребовали, прямо вопреки поста-
новлению правительства, оставить 
им сад для своих примитивных нужд. 
Как будто детей нельзя выгуливать 
просто по асфальту вдоль оживлен-
ной магистрали? Они устроили стро-
ителям форменные безобразия, и не 
только сами кидались под гусеницы 
бульдозеров, но и грозились взять с 
собой малолетних детей! Недоволь-
ные кляузничали во все инстанции, 
устраивали скандалы, и это несмотря 
на то, что протокол общественных 
слушаний был оформлен без нарека-
ний. Несогласные забрасывали суды 
и администрации жалобами и наду-
манными требованиями, как будто им 
действительно кто-то что-то должен. 
Смешно! 

ПЕРСПЕКТИВА
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Но в итоге грубая сила все же побе-
дила: тихие, мирные строители, не при-
выкшие к такой необузданной агрессии, 
были вынуждены отступить и оставить 
этим негодяям их садик, в котором они 
теперь будут выгуливать своих таких же 
негодяйских детишек. Ни стыда, ни со-
вести у таких активистов!

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! 
Стоит отдать должное городской 

администрации. Они довольно опера-
тивно подыскали новое пятно для за-
стройки — у нас в Купчино. 

Так что уже в скором будущем здесь 
появятся красивые и современные не-
боскребы, Купчино будет становиться 
все краше и краше. Конечно, если не 
случится что-то непредвиденное. По 
Купчино уже поползли слухи, что некие, 
теперь уже наши, «активисты» пытаются 
собрать группу недовольных жителей, 
чтобы противостоять новому строи-
тельству, даже создана некая группа 
«ВКонтакте», где жители осмеливают-
ся обсуждать уже принятое решение, а 
некоторые вообще обнаглели до того, 
что предлагают вместо очередной так 
нужной району жилой застройки соз-
дать еще один сквер для отдыха граж-
дан! Как будто у нас скверов в Купчино 
мало? 

Все и так утопает в зелени летом и 
в жидкой слякоти зимой. Хочешь парк — 
езжай в Павловск, полчаса на элек-
тричке от железнодорожной станции. 
А  ведь еще несколько лет назад сила-
ми муниципалитета Балканского округа 
среди жителей пытались организовать 
опрос, чтобы те высказали свое мнение 
на открытых обсуждениях, что они хо-
тят видеть на этом пустыре? Депутаты 
ходили по квартирам, уговаривали лю-
дей прийти на слушания, но должной 
ответной заинтересованности не по-

следовало, домашние дела оказались 
важнее. 

Еще один аргумент. Сейчас пу-
стырь — это место для выгула и справле-
ния естественных нужд четверолапых и 
двуногих животных. Считай, «минное 
поле» в любое время года. Это и не 
удивительно, ведь специализированно-
го места для выгула псов нигде побли-
зости нет. Вот и остаются собаководам 
лишь аллеи вдоль Олеко Дундича и этот 
пустырь. Сквер наверняка стал бы лишь 
более благоустроенной зоной «отдыха» 
собачников. Совершенно естественно, 
что терпеть такое соседство готовы да-
леко не все. 

К тому же многие молодые семьи 
жалуются, что в нашей части Купчино 
невозможно купить новую благоустро-
енную квартиру, к которой предъявля-
ются современные требования жизни 
и комфорта: закрытая дворовая тер-
ритория, подземные паркинги, инфра-
структура и пр. Конечно, можно купить 
старую советскую и отремонтировать 
ее, но никто не отменит окружающую 
социальную среду, которая оставля-
ет желать лучшего. Прошла смена уже 
неско льких поколений, и вполне себе 
однородный состав работников раз-
личных заводов и фабрик сменился на 
совсем разношерстную публику, ино-
гда из разных цивилизаций, а порой и 
без какой-либо цивилизации вообще. 
Все это очень печалит тех, кто имеет 
финансы, но оказывается без возмож-
ности выбора. А ведь многие из тех, кто 
может себе позволить купить достой-
ное жилье, хотят остаться жить здесь, в 
наших микрорайонах, у многих тут жи-
вут родители, родственники, друзья, да 
и просто привыкли. А  хороших домов 
почти нет. Может эта новая застройка 
изменить ситуацию? И  будет из чего 
выбрать, не покидая родное Купчино. 
А вот вопрос нехватки детских садов и 

школ будет только усугубляться — сто-
ило бы застройщика обязать первые 
этажи отдать под какие-то социальные 
объекты, те же детские сады, а не под 
коммерческие площади, как обычно.

НАПРАСНЫЕ УСИЛИЯ 
Дадим слово и активным людям с 

другой стороны. Мы получили коммен-
тарии от эксперта по вопросам город-
ской экологии Вадима Кузьмина:

— Строительство новых домов вну-
три уже существующих кварталов всегда 
вызывает массу вопросов. Социальные 
аспекты в таких случаях очень важны. Пе-
ренаселение кварталов уже давно стало 
проблемой больших городов, и Купчино 

в частности. Конечно, 
с т р о и т е л ь н ы м 

к о м п а н и я м 
выгодно 

строить там, где выше ликвидность вло-
жений. Когда у вас в двух остановках ме-
тро — это всегда удачное вложение при 
тех же затратах. Очевидно, что строи-
тельство дома где-нибудь под Шушара-
ми стоит ровно столько же, сколько и тут, 
на Купчинской улице, а вот продать дома 
здесь можно значительно дороже. От-
сюда и требования, которые предъявля-
ются городским застройщикам, должны 
быть выше. Конечно, нужно их обязывать 
строить и необходимую инфраструктуру: 
сады, школы и поликлиники. Но, насколь-
ко я знаю, таких требований в проекте 
нет. Мало того, прежде чем возводить 
высотный дом, нужно провести опре-
деленные изыскания и исследования 
почвы. Известно, что раньше здесь был 
карьер, который засыпали строительным 
мусором. В принципе, это неплохая осно-
ва для строительства дома, но все требу-
ет проверки и заключения специалистов, 
а уровень грунтовых вод может подки-

нуть сложностей. Зна-
чит, нужен дополни-
тельный дренаж и 
водоотведение».

Денис УСОВ

Кому поставят свечки?
Застройщик, компания «Л-1», 
намерен построить на месте сквера 
сразу два дома, один будет стоять 
на Купчинской улице, другой — на 
Олеко Дундича. Выбрать эскизный 
проект застройки планируется 
в марте. 

ПЕРСПЕКТИВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Требуется 
полицейский 

Водители не соблюдают скоростной 
режим на внутридворовом проезде по 
Купчинской ул., 32. Большому риску 
подвергаются пешеходы, а особенно 
родители с маленькими детьми. Есть ли 
возможность установить «лежачие по-
лицейские»? 

Отвечает администрация муници-
пального округа Балканский: 

— Местная администрация Муници-
пального округа Балканский сообщает, 
что по данному адресу будет выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
и установлены три ИДН («лежачих по-
лицейских»). Работы будут выполнены в 
срок не позднее 15 октября 2020 года. 
Напомним, по ГОСТу «лежачие полицей-
ские» устанавливают перед детскими и 
юношескими учебно-воспитательными 
учреждениями, детскими площадками, 
местами массового отдыха, стадионами, 
вокзалами, магазинами и другими объек-
тами массовой концентрации пешеходов, 
на транспортно-пешеходных и пешеход-
но-транспортных магистральных улицах 
районного значения, на дорогах и улицах 
местного значения, на парковых дорогах 
и проездах.

Нужно больше 
деревьев 

Спасибо за масштабное благо-
устройство на Гашека, 8. Мы, жители 
дома 8 по ул. Гашека, просим в зеленой 
зоне посадить несколько деревьев.

Отвечает администрация муници-
пального округа Балканский: 

— В 2020 году в границах Муниципаль-
ного округа Балканский запланированы 
мероприятия по озеленению внутридво-
ровой территории. Адресная программа 
будет формироваться по конца 3-го квар-
тала 2020 года. Ваш адрес включен в про-
ект озеленения муниципального округа 
на 2020 год. Работы будут выполнены в 
4-м квартале 2020 года. Высаживать пред-
полагается благородные породы дере-
вьев с высокой степенью приживаемости: 
клены, ивы, липы.

Вода на площадке 
Детская площадка во дворе дома 

108/24 по Будапештской улице посто-
янно в воде. Оборудование устарело и 
покрытие требует ремонта или замены. 
Когда будут приняты меры? 

Отвечает администрация муници-
пального округа Балканский: 

— Сообщаем вам, что в ходе комисси-
онного обследования было установлено, 

что существующая дренажная система 
на детской площадке по адресу: Буда-
пештская ул., 108/24, не обеспечивает в 
полной мере отвод атмосферных осад-
ков. Местной администрацией МО Бал-
канский было принято решение о рекон-
струкции существующей рекреационной 
зоны с добавлением дополнительных 
дренажных систем и обустройством но-
вой современной площадки с резиновым 
покрытием. Работы будут выполнены в 
плановый период в 2022-2024 гг. после 
изготовления и согласования проектно-
сметной документации.

Опасный поребрик 
Прошу занизить тротуарный по-

ребрик на Купчинской улице возле 
дома  32 для облегчения съезда/заез-
да на него детской коляски. При такой 
ситуации, как сейчас, да еще если если 
рядом стоит припаркованный автомо-
биль, приходится проезжать далее по 
проезду навстречу машинам и искать 
широкое место между припаркован-
ным транспортом, чтобы заехать. Ко-
ляска несколько раз чуть не переверну-
лась! 

Отвечает администрация муници-
пального округа Балканский:

— Работы по ремонту асфальтового по-
крытия, в том числе занижению бортового 
камня на пешеходной дорожке по адресу: 

Купчинская ул., 32, корп. 1, включены в ве-
домственную целевую программу по бла-
гоустройству на 2020 год (п. 1.1).

Окончательный срок проведения ра-
бот будет определен после заключения 
контракта, но не позднее 15 октября 2020 
года в соответствии с постановлением 
правительства СПб № 875 от 06.10.2016 
об утверждении Правил благоустройства 
территории СПб в части, касающейся пра-
вил производства земляных, ремонтных 
и отделочных работ, связанных с благо-
устройством территории СПб. Конкрет-
ные сроки исполнения определятся по-
сле проведения конкурсных процедур по 
определению подрядной организации на 
производство работ в 2020 году.

Окончание. Начало на стр. 1
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ВРЕМЯ «АМБИЦИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ» 
Как правило, за ворохом бумаг и цифр всегда теря-

ется главное — кропотливая и каждодневная работа и 
администрации, и муниципальных депутатов. Хотя мно-
гие дела и события на первый взгляд могут показаться 
малозначимыми, они формируют имидж местной власти 
и позволяют жителям отчетливо понять — существует или 
не существует тот общественный диалог, который делает 
муниципальный округ Балканский лучше год от года. 

Что было сделано, озвучил в своем выступлении глава 
муниципального образования — председатель муници-
пального совета Савелий Лебедев. 

Сначала о формальностях. В 2019 году состоялось 
13  заседаний муниципального совета. Было рассмотре-
но 49 вопросов, по которым были приняты соответству-
ющие решения. Депутаты рассматривали и утверждали 
адресные программы по направлениям деятельности му-
ниципального образования, принимали годовой бюджет, 
отчет об исполнении бюджета, нормативные правовые 
акты по вопросам местного значения, вносили изменения 
в Устав муниципального образования в связи с измене-
ниями действующего законодательства. В прошедшем 
году было проведено 4 публичных слушания, касающиеся 
бюджета и изменений Устава.

— В сентябре 2019 года состоялись выборы губер-
натора Санкт-Петербурга и выборы депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований Санкт-
Петербурга, — отметил Савелий Лебедев. — Я благодарю 
наших жителей за проявленную гражданскую позицию и 
высокую явку. Приняв участие в выборах, наши жители 
реализовали свое право на формирование органов вла-
сти. Выборы состоялись во всех наших четырех избира-
тельных округах. В результате выборов депутатский кор-
пус муниципального совета Балканский обновился на 50 
процентов. Пришли как молодые амбициозные люди, так 
и опытные руководители крупных учреждений.

ЗЕЛЕНЬ И ВАНДАЛЫ 
Одна из проблем крупных городов — острая нехватка 

зеленых насаждений. В муниципальном округе Балкан-

ский значительное количество деревьев было посажено 
еще при строительстве кварталов 45 лет назад. Сегодня 
дрянные кроны становятся большим источником опасно-
сти и для транспорта, и для людей. По словам Савелия 
Лебедева, единственный возможный выход — постепен-
ная замена на новые благородные породы деревьев с 
высокой степенью приживаемости: клены, ивы, липы. Эта 
работа осуществлялась в 2019 году и будет продолжена в 
ближайшие годы. 

Во все дворы округа в 2019 году пришел... свет! В со-
ответствии с городской программой были произведены 
необходимые работы на всех внутриквартальных терри-
ториях. Теперь в темное время суток в наших дворах ста-
ло уютнее и безопаснее.

Кстати, при выборе объектов благоустройства на тер-
ритории округа в обязательном порядке учитывалось 
мнение местных жителей — таково было условие участия 
в программе «Формирование комфортной среды в Санкт-
Петербурге». Были учтены обращения жителей округа, в 
том числе поступившие на портал «Наш Санкт-Петербург», 
обращения председателей ТСЖ и ЖСК, представителей 
общественных организаций. 

Объем финансирования программы по благоустрой-
ству территории на 2019 год составил 36 миллионов 
503 тысячи рублей.

Однако не обошлось и без ложки дегтя. По-прежнему 
в округе находятся граждане, которые наплевательски 
относятся к проделанной работе. Искоренить вандализм 
пока не удается, признали чиновники. 

Сотрудники администрации еще раз попросили жите-
лей сообщать о новых фактах вандализма, особенно если 
удалось стать свидетелем того, что кто-то ломает или раз-
рисовывает.

Дополним: на 2020 год запланировано увеличение 
финансирования программы по благоустройству до 
55 миллионов рублей. 

ПРАЗДНИКИ ПОКОЛЕНИЙ
Культурная жизнь округа Балканский в 2019 году ста-

ла более насыщенной. Администрация сделала акцент на 
развитие культурно-досугового направления: было уве-
личено количество экскурсий и концертов, билеты на ко-
торые бесплатно распространялись среди жителей окру-
га. Проводились ставшие уже традиционными праздники 
нашего двора, юбилейные вальсы, спортивные турниры 
среди школьников. Как и в предыдущие годы, оказыва-
лась помощь старшему поколению в овладении компью-
терной грамотностью.

В 2019 году были запланированы и состоялись празд-
ничные мероприятия, посвященные основным общерос-
сийским праздничным датам: «Полное снятие блокады 
Ленинграда», «День защитника Отечества», «Междуна-
родный женский день», «День Победы», «День защиты де-
тей», «День воинской славы». В мероприятиях приняли 
участие около 3500 человек.

ДЕТИ В ОПАСНОСТИ 
В отчете был сделан особый акцент на работу с детьми, 

особенно из неблагополучных семей.
В 2019 году отделом опеки и попечительства было вы-

явлено 92 несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. Из них 61 несовершеннолетний был оставлен 
матерями при рождении в родильном доме № 16 и иных 
медицинских учреждениях. При этом государством были 
приняты все необходимые меры для улучшения их жизни. 
В  2019 году 68 детей были помещены под надзор в дома 
ребенка и центры содействия семейному воспитанию. Так-
же было передано в замещающую семью 33 ребенка, из них 
12 детей — на усыновление и 21 — под опеку на возмездной и 
безвозмездной основе.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Одно из условий качества городской жизни — безопас-

ность. В этом направлении работа администрации показа-
ла необходимый результат. Проводились регулярные со-
вместные рейды по выявлению фактов правонарушений 
в области правопорядка, несанкционированной торговли 
алкогольной продукцией без лицензии, продажи алкоголь-
ной и табачной продукции несовершеннолетним лицам, 
выявлению парковок автомобилей на газонах и др. По ре-
зультатам совместных с отделом полиции рейдов выявлено 
97 административных правонарушений, по ним составлены 
протоколы, которые были переданы для принятия решения 
в административную комиссию администрации Фрунзен-
ского района. 

ОТ ПИСЕМ К ИНТЕРНЕТУ 
Важная часть политики городских властей в Санкт-

Петербурге — создание информационного моста между 
жителем и чиновником. Как оказалось, в Балканском округе 
этот мост успешно функционирует. 

— Тенденция последних лет — уменьшение обращений 
граждан, — отметил Савелий Лебедев. — С одной стороны, это 
связано с тем, что благодаря нашей разъяснительной работе 
о предметах ведения муниципальных образований Санкт-
Петербурга уменьшается количество обращений «не по 
адресу», с другой стороны — уменьшается число обращений 
по благоустройству, поскольку внутридворовые территории 
в основном уже приведены нами в порядок. И я не устаю за-
являть о нашей открытости, о том, что мы доступны жителям 
в приемные и неприемные часы и всегда готовы к диалогу. 
Все обращения письменные и устные анализируются нами и 
учитываются при составлении муниципальных программ.

Была отмечена в докладе главы и наша газета «Купчин-
ские просторы», а также те изменения, которые затронули 
издание в 2019 году. Признание того, что газета изменилась, 
появилось больше острых резонансных тем, коллектив ре-
дакции воспринимает как наказ на 2020 годы. Доверие бу-
дем оправдывать. 

Алексей МОЛЧАНОВ

КСТАТИ 
Исполнение бюджета за 2019 год составило: 
— по доходам на общую сумму более 122,5 
миллиона рублей, что составило 98,2 % от плана, 
в том числе по собственным доходам более 105 
миллионов рублей, что составило 99,6 % от плана;
— по расходам исполнение бюджета составило 
почти 121 миллион рублей (97 % от плана), 
в том числе по собственным расходам около 
104 миллионов рублей (98,2 % от плана), 
исключая расходы по субвенциям на выполнение 
отдельных государственных полномочий в размере 
16,9 тысячи рублей.

В последний месяц 
зимы традиционно 

подводятся итоги за 
прошлый год. Что 

удалось выполнить 
из намеченных 

планов, а на чем 
еще придется 

потрудиться в году 
наступившем? 

Ответы на все эти 
вопросы были 

озвучены на 
собрании актива 
муниципального 

округа Балканский.  
Подробности в 

нашем репортаже. 
Люди в цифрах
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Кто возьмет билетов пачку,  
тот получит…  
да ничего он не получит!
Страну в очередной раз 
захлестнула лотерейная 
лихорадка. Граждане 
вновь пытаются 
разом разбогатеть за 
символическую сумму.  
Кто подогревает азарт 
масс? Ищем ответы в этом 
материале. 

НЕ ПОЛУЧКА, НЕ АВАНС 
Сколько раз наш народ может на-

ступать на одни и те же грабли!? Еще в 
советские времена проводились массо-
вые лотереи, грозящие счастливчикам 
ценными призами или денежными воз-
награждениями. Было и «Спортлото», 
причем не только в 1982 году, «6 из 36», 
«7 из 49» и даже какой-то «Спринт», день-
ги от реализации которого должны были 
пойти на развития спорта. Допускаю, что 
в СССР это было как-то под контролем и 
мошенничество не допускалось, однако 
никто из моих знакомых никогда ничего 
не выигрывал, ну разве что по рублю, это 
когда совпадает номер без серии, хотя 
дядя покупал эти лотерейные билеты ре-
гулярно. Но с тем же успехом. 

С началом демократии идея зараба-
тывать на жажде богатства уже приоб-
рела массовый характер и воплотилась 
в агрессивные формы рекламы. Многие с 
завистью смотрели из своих мутных окон 
старых хрущевок, как отдельные гражда-
не резко богатели. Новые русские стави-
ли ларьки, пересаживались с трамваев на 
роскошные иномарки, сыпали деньгами 
и катали в своих авто крашеных длинно-
ногих блондинок.

Все это невольно подхлестывало алч-
ные желания публики во что бы то ни ста-
ло «срубить бабла» и также приобщить-
ся к миру богатой и беззаботной жизни. 
Тут-то их и поджидали различные «МММ», 
«Властелины», многочисленные чековые 
фонды, нефть-алмаз-инвесты и прочие, 
которые предлагали гарантированно, 
без труда, а главное — быстро, сказочно 
разбогатеть. И действительно, если за-
думаться и посчитать себя умным: нефть, 
алмазы… что же может быть надежнее и 
перспективнее? Никто ведь не догады-
вался, что ни к первому, ни ко второму 
эти фонды не имеют ровным счетом ника-
кого отношения. Просто название такое 
придумали.

ЗАРОЙТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ 
Всего лишь нужно было скорее доне-

сти до этих фондов свои личные сбере-
жения и, как буратины, ждать результат 
под денежным деревом. О том, что все 
на самом деле происходит в стране ду-
раков, рекламодатели умалчивали. Зато 
многочисленные актеры и популярные 
телеведущие активно убеждали граждан 
в правильности их выбора. Один Леня 
Голубков чего стоил… сколько он сапог 
своей жене напокупал — не счесть!

Короче, собрали тогда в начале 90-х 
с людей все оставшиеся после дефолтов 
денежки и слиняли с концами. А ведь 
многие в надежде, что именно на них по-
льется золотой дождь, несли последнее, 
что у них было: гробовые, квартирные, 
кредитные, чужие… Почти все понаде-

явшиеся на лотереи, пирамиды и иные 
легкие деньги лишились всего, умерли в 
нищете и долгах, потеряли доставшиеся 
от тоталитарного советского государ-
ства бесплатные квартиры. Только Леня 
Голубков остался в памяти беззаботным 
дурачком, лихо срубавшим каждую неде-
лю кучу денег, будучи чьим-то там партне-
ром, а не халявщиком.

«ЛОХ НЕ МАМОНТ» 
Сейчас, спустя четверть века, все это 

повторяется с абсолютной точностью. 
Поколение тех, кого кинули тогда, смени-
лось поколением тех, кого кидают сейчас. 
А и вправду — чем черт не шутит, билет-то 
всего 100 рублей стоит, а выиграть мож-
но аж миллиард! Я вот даже так сразу и 
не сориентируюсь, хотя математическую 
школу закончил, а миллиард — это сколь-
ко нулей? Шесть, семь или девять? 

На самом деле обещанный «агентом 
национальной безопасности» Лехой Нико-
лаевым миллиард так и остался для всех 
просто нулем, без каких-либо цифр спере-
ди и сзади. 

Многие, наверное, видели эту бестол-
ковую навязчивую рекламу лотереи, где 
можно сразу же выиграть миллиард. Уди-
вительно, но многие поддались искуше-
нию и действительно, как слепые щенки, 
ломанулись в канун нового года скупать 
эти бессмысленные полиграфические 
бумажки. Причем, для пущей везучести, 
продавцы убеждали купить не один, а 
десять или сто билетиков сразу, дескать, 
так шанс стать миллиардером резко воз-
растает. Ну, естественно, за вычетом по-
доходного налога, впрочем, кто думает о 
каких-то жалких ста тридцати миллионах 
рублей, которые нужно будет отдать го-
сударству, когда корячится такой куш?

Очереди стояли этих «счастливчиков» 
во всех торговых центрах, сам видел. Ду-
мал, может, за праздничной упаковкой к 
подаркам, ан нет. Ну, понятное дело, ни-
кто из них не выиграл, этого и следова-
ло ожидать. Ведь только самые наивные 
люди могли поверить, что именно им по-
везет.

ЛЮДИ УДАЧИ 
Разберемся, кому в итоге достался 

выигрыш. Вы не поверите, но облада-
тельницей миллиарда стала простая 

подмосковная пенсионерка, которая 
чуть ли не случайно купила билетик как 
раз в канун розыгрыша. Во всяком слу-
чае, именно такую информацию озву-
чила фирма — организатор этой госу-
дарственной лотереи. Все облегченно 
вздохнули: ну, славу богу, хоть кому-то 
из простых смертных повезло. Пусть бу-
дет так. Однако в скором времени было 
озву чено и имя этой везучей пенсионер-
ки. Широким слоям населения оно ниче-
го не скажет, а вот в журналистских кру-
гах тут же заинтересовались. «Простая» 
подмосковная пенсионерка оказалась 
из непростого поселка близ самых пре-
стижных мест.

Нехитрым поиском нашли странич-
ку победителя лотереи в интернете. 
Обычная тетя, немного со странной для 
русского языка фамилией, скажете вы, 
выглядит как пенсионерка. Но давайте 
найдем фотографию ее сыночка. Оказа-
лось, что под псевдонимом скрывается 
уж больно успешный молодой человек 
1990 года рождения, который еще 24 лет 
от роду раскатывал на своем «Ленд Рове-
ре». Откуда у сыночка подмосковной пен-
сионерки такие дорогостоящие игруш-
ки? У меня в мои 24 лишь подержанные 
«жигули» были. Дальше изучили его биз-
нес-профиль.

Через номер машины, который не за-
крыт, только на одном фото нашли ФИО 
нашего героя: фамилия, к слову сказать, 
нерусская, совпала с фамилией счастли-

вой пенсионерки. Точно так же, оказалось, 
зовут владельца крупного ООО — целого 
рыбного хозяйства в Тверской области.

Дальше выяснилось, что некая мадам, 
полная тезка победительницы лотереи, 
является учредителем рыбного торго-
вого дома, который торгует икорочкой и 
является эксклюзивным дистрибьютором 
на территории России продукции компа-
нии из Королевства Саудовская Аравия. 
Так начинает проясняться, что не такая уж 
бедная наша Прасковья из Подмосковья. 
И не такая уж простая.

Идем еще дальше: бывшим гендирек-
тором этого ТД, специализирующегося 
на икре, является некий человек. Он был 
гендиректором в шести здоровенных 
компаниях, одной из которых является 
торговый дом с названием одного извест-
ного армянского бренда из одноимен-
ного города в Армении. К слову сказать, 
предыдущие самые крупные выигрыши 
тоже, как на удачу, доставались предста-
вителям именно этого гостеприимного 
народа. Я  лично ничего против родины 
коньяков и тонкого лаваша не имею, но 
директор лотереи тоже оказался облада-
телем специфической для наших север-
ных мест фамилии, не оставляющей со-
мнения в его происхождении! Во как!

ДОРОГАМИ ФОРТУНЫ 
В итоге в интернете разгорелся це-

лый скандал, замешанный на том, какое 
отношение имеет победительница лоте-
реи к организаторам и распорядителям 
самой лотереи. Это самая сложная часть 
истории: юридическая связь между лоте-
рей и пенсионеркой. На первый взгляд, 
она выглядит убедительной. Лотерея  — 
это бренд, а юрлицо, занимающееся 
распространением лотерейных биле-
тов, называется… впрочем, название не 
важно. А важно то, что согласно данным 
ЕГРЮЛ, ее в мае 2012 года учредило дру-
гое ЗАО. Тот же учредитель — у компании, 
где ее конкурсный управляющий владе-
ет совместно с пенсионеркой тем самым 
предприятием по реализации икры. Ко-
лесо фортуны замкнулось. 

Однако организаторы сразу же заяви-
ли, что не могут запретить даже своим 
сотрудникам покупать лотерейные биле-
ты, да и не считают нужным это делать. 
Чего уж говорить о деловых партнерах, 
которые где-то пересекаются с ними по 
делам большого бизнеса, а еще честная 
лотерея — это как раз такая, в которой 
может выиграть и богатый человек, по-
тому что это именно лотерея, а не бла-
готворительная программа. Вообще не 
поспоришь.

Получается, что информация для раз-
мышления есть, а вот какие делать выво-
ды, нашим читателям решать самим. Но 
в завершение хочется от всей души при-
звать всех жителей планеты целиком и 
нашего Купчино в частности — не играть 
никогда и ни при каких обстоятельствах 
ни в какие азартные игры, а в государ-
ственные лотереи тем более. 

Судьба, она ведь не слепая, как гово-
рил Глеб Жеглов, она достойного ищет. 
Кто из нас сможет стать настолько же до-
стойным, как эта «простая» пенсионерка 
из недалекого Подмосковья? Думаю, ни-
кто. Детям лучше мороженое купите или 
себе что-нибудь погорячее.

Денис УСОВ

КСТАТИ 
Первый тираж «Спортлото» 
состоялся 20 октября 1970 года 
в Центральном Доме журналиста 
в Москве. Формат базировался 
на игре «кено» — одной из 
старейших в мире числовых 
лотерей. В советском варианте 
была задействована формула 
«6 из 49». Игра сразу же стала 
массовой, на первый тираж было 
продано 1,5 млн билетов, причем 
за неделю. Победительницей 
первого розыгрыша стала 
инженер-экономист из Москвы 
Лидия Морозова. Ей досталось 
5000 рублей. 
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АКТУАЛЬНО 

Микрозаем — макси-процент. 
Вам это надо?
Времена тяжелые наступают. Многие люди лишаются 
привычного заработка и возможности обеспечить себе 
и своим близким необходимые условия жизни. Кто-то 
ищет и находит новые возможности, а кто-то, ведомый 
нелегкой судьбой, тащится за кредитами в банк или 
микрокредитные организации, заключая, по сути, 
кабальную сделку на невыгодных условиях.

ПРЫЖОК В БЕЗДНУ 
Кредит, впопыхах оформленный в 

микрокредитной организации, — это 
просто шаг в финансовую бездну. Ведь 
на сегодняшний день процентная став-
ка за такой быстрый кредит составляет 
аж 365 ПРОЦЕНТОВ годовых, а до про-
шлого года вообще было 730! То есть за 
каждый день вы должны платить один 
процент от суммы. Такие проценты не 
просто не могут быть выгодны, они чу-
довищны с точки зрения любой эконо-
мической логики.

Другое дело, что такой быстрый кре-
дит взять намного легче и быстрее, чем 
нормальный банковский, где процент 
может быть не более 20 в год. В эту ло-
вушку и попадаются малограмотные и 
недальновидные люди, которые не по-
нимают, что взять чужие денежки можно 
быстро, а потом отдавать придется свои 
и куда большие. Люди ошибочно пола-
гают, что их никто не лишит единствен-
ного жилья, что все само как-нибудь 
уладится, наверняка в скором времени 
повезет с заработком, они найдут чужой 
кошелек и смогут за все расплатиться с 
лихвой. Но так не получается. Политика 
микрокредитных организаций и заклю-
чается в том, чтобы у такого гражданина, 
похожего больше на вывалившегося на 
льдину несмышленого детеныша нер-
пы, а не на здравомыслящего человека, 
выудить как можно большую сумму. Так, 
например, обычно в условиях договора 
вообще отсутствует возможность до-
срочного погашения кредита. То есть 
если вы берете деньги на какой-то кон-
кретный срок, то вернуть их раньше не 
сможете, а будете вынуждены ждать, 
пока проценты не добегут до макси-
мального значения. Взяли на месяц 30 
тысяч, извольте вернуть ровно через 

месяц почти 40. А если вдруг просрочи-
те, то сумма увеличивается в серьезной 
прогрессии.

ПОДАРОК ДЛЯ ВНУКА 
Нередки случаи, когда люди, заняв-

шие жалкие 30 тысяч, потом оказывались 
должны по 700 и более тысяч. Разве суд 
будет разбираться, что у вас и как? Он 
пойдет по накатанной, таких исков очень 
много. Есть условия договора, вы сами 
его подписали, находясь в здравом уме, 
принесли свой паспорт, извольте пла-
тить! 

Похожая история произошла с нашей 
жительницей с Будапештской улицы. Она 
взяла какой-то небольшой кредит в ми-
крозайме, 15 тысяч рублей на один ме-
сяц, под уже озвученные выше безумные 
проценты. Ну, ситуация так сложилась: 
подарок нужно было сделать любимому 
внучку на 18-летие, наушники для айпа-
да он захотел, какие-то «Аир подс про». 
Но когда пришло время отдавать, выяс-
нилось, что эта кредитная лавка, кото-
рая выдала кредит, уехала с того места, 
где до этого находилась. Никто ничего 
не знал, и наша заемщица искренне по-
считала, что если контора съехала в не-
известном направлении, то и отдавать 
денежки не нужно! Она ведь не винова-
та, принесла их обратно вовремя, вот и 
соседка сможет подтвердить. Откуда ей 
было знать, что смена офиса организа-
ции вообще никак не влияет на ее фи-
нансовые обязательства, которые она 
на себя оформила месяц назад. Офици-
ально по документам она должна была 
вернуть сумму вовремя, а все остальное 
вне зависимости от обстоятельств — про-
срочка платежа, за которую полагаются 
серьезные штрафные пени. И никакая 
свидетельница-соседка здесь уже не по-

может, тем более что юридический адрес 
организации тоже никакого отношения к 
арендуемому офису не имеет. Современ-
ная история знает случаи, когда фирма-
заимодатель вообще переезжала в дру-
гой город и уже оттуда продавала права 
на истребования долгов сторонним кол-
лекторским структурам. Это обычная 
схема, которая вполне может быть. За-
емщикам приходится месяцами самим 
искать, кому вернуть деньги. Но это те, 

кто соображает, что смена офиса никак 
не лишает их обязанности вернуть кре-
дит. А остальные-то думают, что в таком 
случае кредит возвращать не надо и… 
попадают на огромные суммы штрафов и 
процентов. В итоге к нашей жительнице 
пришли только через 7  месяцев, когда 
вернуть нужно было уже более 200 ты-
сяч рублей, иначе судебный иск и арест 
имущества. Пришлось срочно и очень 
невыгодно продавать дачный участок, 
которым давно не пользовались, где-то 
в Новинке. Ведь безумные проценты ка-
пали каждый день и промедление могло 
стоить уже потери квартиры, которая как 
раз и была завещана внуку. Вот так лег-
ко и непринужденно внучок-аудио фил 
мог лишиться квартирки в Купчино, из-
за того что пожилой человек просто не 
разобрался в сложившейся ситуации. И 
подобные подвохи микрокредитов кро-
ются везде, в каждом пункте договора. 
Так что «попасть на деньги» можно со-
вершенно случайно. 

Понятное дело, что не от хорошей 
жизни люди идут в микрозаймы и лом-
барды, но нужно как-то учиться ориенти-
роваться в экономических реалиях стра-
ны и не засовывать свою голову в петлю, 
если табуретка уже качается…

В. ШАРАПОВ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Фальшивые коммунальщики 
Новый вид способа выманить денежки у доверчивого 
населения отмечен у нас в Купчино. 

По квартирам в рабочее время 
ходят некие люди, облаченные в 
специальную форму работников 

теплосберегающих организаций и пы-
таются склонить граждан к проверке 
целостности дверей и окон. Дескать, 
это целая государственная программа, 
направленная на экономию тепло- и 
энергоресурсов. Уверяют, что им нужно 
выявить, у кого из жильцов недостаточ-
ная теплоизоляция квартир. Такая про-
блема, мол, у всего жилья, где окна и 
двери не менялись с момента застрой-
ки. Мошенники «предупреждают», что 
безответственные граждане будут под-
вергаться серьезным штрафам и един-
ственный способ их избежать — уста-
новить новые двери и окна по новой 
программе, где отдельным категориям 

граждан типа пенсионеров, инвалидов 
и прочим ветеранам преду смотрены 
скидки. В подтверждение своих слов 
выдают талончики на скидки и прочую 
рекламную продукцию.

Со всей ответственностью стоит офи-
циально проинформировать жителей Куп-
чино, что никаких программ по льготной 
замене дверей и окон не существует ни на 
муниципальном, ни на государственном 
уровне. Мало того, отсутствуют в природе 
и сами «теплосберегающие» организации 
и, конечно же, никакие штрафы за проду-
ваемые окна и старые двери вообще не 
предусмотрены действующим законода-
тельством. Стоит отметить, что подобные 
обходы территорий нужно воспринимать 
как попытку выманить у населения день-
ги на проведение якобы необходимого 

ремонта. Таких «теплозащитников» лучше 
не пускать в квартиру вообще. А если уж 
вы решили поменять окна в своей кварти-
ре, обращайтесь в организации, которые 
давно представлены на рынке, у которых 

есть не только свое честное имя и поло-
жительные отзывы клиентов, но и рабо-
тающий офис, и свои производственные 
мощности.

Г. ЖЕГЛОВ

КСТАТИ 
По решению ЦБ РФ с 2020 года 
предельный размер процентов 
по займам сроком на один 
год не должен превышать сам 
заем более чем в 1,5 раза. 
Это правило коснулось всех 
коммерческих займов по договору 
потребительского кредита. 
Ограничение распространяется и 
на задолженности по неустойкам, 
таким как пени и штрафы. Правила 
введены, чтобы обуздать аппетиты 
микрокредитных организаций, 
которых в последнее время 
развелось немало. Напомним, что 
еще год назад они могли накрутить 
на тело займа в 2,5 раза больше 
неустоек в виде пеней и штрафов.

ПАМЯТКА 
Как не стать жертвой мошенников? 
В целях профилактики преступлений, совершаемых в отношении лиц пенсион-

ного возраста, рекомендуется:
• не хранить денежные средства в шкафах с бельем в комнатах квартиры 

(дома), исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при бе-
глом осмотре квартиры; по возможности хранить крупные суммы денег в банках;

• не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представив-
шимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом слу-
чае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы;

• если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в 
квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хра-
нятся деньги; потребовать от пришедших предоставить подтверждающие доку-
менты; предложить связаться по телефону 112 с представителями органов вну-
тренних дел для подтверждения правомерности их действий.
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По одной из версий, озвученной 
СМИ, причиной всемирной пан-
демии стала трапеза гражданина 

КНР, который закусил летучей мышью, 
зараженной «Ковидом 19». Казалось бы, 
какое нам дело до кулинарных предпо-
чтений иностранцев? Но беда внезапно 
оказывается на пороге каждого из нас. 
Пять немытых рук сделали свое черное 
дело. А нам вроде как все хи-хи да ха-
ха…

Учитывая все, что происходит с ко-
ронавирусом, очень сложно принять ре-
шение, что делать прямо сейчас. Стоит 
ли подождать, пока станет больше ин-
формации? Надо ли предпринять что-то 
уже сегодня? Если да, то что?

Пока в Америке сметают с полок ма-
газинов макароны и туалетную бумагу, 
среди петербуржцев по-прежнему ца-
рит спокойствие. На минувшей неделе 
мы прошлись по аптекам и медучрежде-
ниям Купчино, чтобы понять, как готовы 
реагировать граждане на надвигающую-
ся волну возможной эпидемии. 

Факт первый. В аптеках Санкт-
Петербурга уже больше недели невоз-
можно купить одноразовые медицинские 
маски и средства для дезинфекции. По 
словам фармацевта Юлии, данные това-
ры в настоящий момент недоступны даже 
в предварительном заказе у поставщи-
ков. В  другой аптеке провизор Кристина 
предположила, что все имеющиеся маски 
могли быть выкуплены государственными 
учреждениями здравоохранения. 

При этом процент людей, которые 
используют маски в повседневной жиз-
ни, остается крайне низким. За утро пят-
ницы 13 марта в муниципальном округе 
Балканский нам встретился только один 
человек, защищенный таким способом. 

Факт второй. Городская поликлини-
ка №  109 работает в обычном режиме. 
Там, кстати, и были обнаружены одно-
разовые медицинские маски, которыми 
обеспечили и персонал, и врачей. О 
наступающей волне эпидемии напоми-
нают лишь цветные памятки на стенах и 
дополнительные дозаторы со спиртосо-
держащим гелем для обработки рук. 

— Тревожно, конечно, но менять об-
раз жизни мы не планируем, — поде-
лилась местная жительница Людмила 
Коробова.  — Будем ездить на работу в 
метро, как раньше, но детей из садика 
пока заберем, пусть сидят дома под при-
смотром бабушки.

Большая часть опрошенных нами 
спокойно отнеслась к карантинным ме-
рам, которые постепенно вводятся в 
стране и Санкт-Петербурге. Напомним, 
губернатор Александр Беглов 13 мар-
та подписал постановление о запрете 
массовых мероприятий с числом участ-
ников более тысячи человек. Ограниче-
ния действуют с 16 марта до 30 апреля. 
Под запрет попадают театрально-зре-
лищные, культурно-просветительские, 
развлекательные, спортивные и другие 
массовые мероприятия, выпадающие из 
лимита на тысячу человек. Петербурж-
цам рекомендуют воздержаться от по-
ездок за пределы страны и от участия в 
массовых собраниях.

Единственное, о чем выразили сожа-
ление петербуржцы, это то, что наверня-
ка придется отменять запланированные 
заграничные каникулы, а вернуть деньги 
за бронь туров будет сложно. 

ТАК ЛИ ОПАСНО?
Давайте разбираться. Поучимся на 

чужих ошибках. С самого начала вспыш-
ки заболевания общее количество боль-
ных росло в геометрической прогрессии 
до тех пор, пока Китай не остановил этот 
процесс. Но потом коронавирус просо-
чился наружу, и теперь это пандемия, 
которую никто не может остановить. 

Вы уже знаете, как удручающе вы-
глядят прогнозы в западных странах на 
неделю вперед. В Италии сейчас, на мо-
мент написания текста, умирает по 400 
человек в день. А теперь представьте, 
что сдерживание происходит не так, как 
в Ухане или других развитых восточных 
странах, и вы получите колоссальную 
эпидемию. 

Давайте рассмотрим несколько слу-
чаев — таких, как в американском шта-
те Вашингтон, в области залива Сан-
Франциско, в Париже и в Мадриде. Штат 
Вашингтон  — это американский Ухань. 
Количество случаев там растет в про-
грессии, и в настоящее время оно со-
ставляет 140. Но самое интересное про-
изошло в самом начале — летальность 
была запредельной, в какой-то момент в 
штате было три случая и одна смерть. Из 
других мест мы знаем, что летальность 
при коронавирусе составляет от 0,5 до 
5 % (подробнее об этом позже). Как она 
могла быть равна 33 %?

Оказывается, вирус неделями распро-
странялся незамеченным. Не похоже, что-
бы было только три случая, — скорее дело 

в том, что власти знали только о трех, и 
один из них был мертв, ведь чем серьез-
нее состояние, тем больше вероятность 
того, что кто-то будет проверен на вирус. 
Это немного напоминает ситуацию в Ки-
тае: здесь они знали только об официаль-
ных случаях и выглядели хорошо (всего 
три). Но на самом деле были сотни, может 
быть, тысячи настоящих случаев. В этом 
и заключается сложность: можно знать 
только официальное положение дел, но 
не истинное. Необходимо узнать, что про-
исходит на самом деле. 

МАТЕМАТИКА ПАНДЕМИИ 
Как оценить истинное число забо-

левших? Оказывается, есть пара спосо-
бов из области математики. Так что вы 
тоже можете поиграть с цифрами.

Во-первых, через смертельные слу-
чаи. Если в Петербурге появятся первые 
погибшие, вы можете использовать их 
число, чтобы оценить количество ис-
тинных текущих случаев заболевания. 
Слава богу, у нас пока только инфициро-
ванные и их порядка 60 человек, а неде-
лю назад было трое. Помните? Мы при-
близительно знаем, сколько в среднем 
требуется времени, чтобы погибнуть с 
момента получения вируса, — это 17,3 
дня. Получается, человек, умерший 29 
февраля в штате Вашингтон, заразился 
около 12 февраля. Кроме того, извест-
на летальность. В этом сценарии ис-
пользуется 1 % . Это означает, что где-то 
12  февраля в регионе уже было около 
сотни случаев, и только один из них за-
кончился смертью 17 дней спустя.

Теперь используйте среднее вре-
мя удвоения случаев для коронавиру-
са — это 6,2  дня. Таким образом, за 17 
дней, прошедших перед смертью этого 
человека, число случаев должно было 
умножиться на 8. Выходит, что если не 
диагностировать все случаи без исклю-
чения, то всего одна подтвержденная 
смерть в день озна чает 800 истинных 
случаев заражения в этот же день.

Сегодня Франция заявляет о 1400 
случаях и 30 смертях. Используя два вы-
шеприведенных метода, вы можете по-
лучить диапазон истинного числа случа-
ев: от 24 000 до 140 000. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Коронавирус уже здесь, в России, и 

в Петербурге. Он спрятан, он не виден, 
над ним шутят, нам всем очень весе-
ло, но он растет. Что случится в нашей 
стране, когда он ударит? Это легко уз-
нать, потому что уже есть места, где это 
происходит. Лучшие примеры — Хубэй и 
Италия.

Нужно трезво оценить уровень на-
грузки на систему здравоохранения. 
Около 20  % случаев коронавируса тре-
буют госпитализации, 5 % — помещения 
в отделение интенсивной терапии (реа-
нимацию) и около 1 % — оказания край-
не интенсивной помощи с применением 
таких средств, как ИВЛ (искусственная 
вентиляция легких). Проблема заклю-
чается в том, что такое оборудование, 
как аппараты ИВЛ, невозможно легко 
произвести или закупить. Несколько лет 
назад в США, например, было всего 250 
таких аппаратов. А сколько их в больни-
це скорой помощи или на Костюшко? 
Ну, может, парочка есть, наверное.

Есть одна очень простая вещь, кото-
рую мы можем сделать и которая точно 
работает: социальная изоляция. Вернув-
шись к графику про Ухань, можно вспом-
нить, что как только город ввел каран-
тин, эпидемия пошла на спад. Причина 
в том, что люди не взаимодействовали 
друг с другом и коронавирус не распро-
странялся. Актуальный научный консен-
сус утверждает, что этот вирус передает-
ся в радиусе 2 метров, если кто-нибудь 
закашляется. В противном случае капли 
упадут на землю и никого не заразят.

Следующий путь заражения — че-
рез прямой контакт: вирус выживает 
часами или днями на разных поверх-
ностях. Если он ведет себя как грипп, 
то на металле, керамике и пластике он 
может выживать неделями. Это означа-
ет, что такие вещи, как дверные ручки, 
столы или кнопки лифта, могут быть 
ужасными переносчиками инфекции. И 
вообще, нужно прекратить здоровать-
ся за руку. Единственный эффективный 
способ противодействия — социальная 
изоляция. Необходимо держать людей 
дома как можно дольше, пока не про-
изойдет спад. Это уже было доказано в 
прошлом, а именно во время пандемии 
гриппа 1918 года.

Подготовил  
Денис УСОВ

Все должны понять, о чем идет речь, 
чтобы мы смогли предотвратить 
катастрофу. Действовать надо 
прямо сейчас.

БЕС ПАНИКИ

Коронавирус: 
теория пяти 
рукопожатий

Помните фильм «Елки»? Там 
маленький мальчик был уверен, 
что все люди на свете знают 
друг друга через пять человек. 
Он называл это теорией пяти 
рукопожатий. Перед ним 
стояла какая-то благородная 
задача, разве мог кто-либо 
тогда знать, что именно по этой 
теории, но уже на практике 
весь мир оказался перед лицом 
чудовищной трагедии. А нам все 
равно...
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ПРАВДА О ВОЙНЕ 

Морошка под пулями
Сегодня многие эксперты рассуждают о возможности новой мировой войны с большим воодушевлением. Мол, «если 
надо, повторим». При этом людей, которые на своем опыте пережили ужасы 40-х годов и знают, какие беды несет 
с собой война, с каждым годом становится меньше. Их правда перестает звучать, уступая бравурной пропаганде. 
В год 75-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне нам кажется важным напомнить о скрытой 
и «непарадной» истории. Наш первый герой — гвардии ефрейтор Вячеслав Котин. 

МЕЧТЫ О ХЛЕБЕ 
На входе в полутемную квартиру меня 

встречает бодрый старичок. Пройдя через 
коридор, заваленный разным техническим 
хламом, мы проходим в зал, в котором ра-
ботает на всю громкость телевизор. Под 
взором многочисленных портретов с вы-
цветших фотографий в деревянных рамах 
начинаем разговор. 

Вячеслав Николаевич Котин просит 
прощения за то, что его речь часто сби-
вается. Еще два года назад он одним из 
первых бодро вышагивал в строю вете-
ранов по Дворцовой площади, а теперь 
организм все чаще дает сбои. Шутка ли, 
возраст почти самых младших участников 
боевых действий в Великую Отечествен-
ную войну уже перевалил за 90 лет! 

Но, несмотря на это, Вячеслав Нико-
лаевич по-прежнему помнит все детали 
событий, которые происходили больше 
75 лет назад. 

— Когда началась война, я жил с мате-
рью и маленьким братом в Ленинграде на 
улице Марата, дом 39. Семье сказали гото-
вится к эвакуации в Ярославскую область. 
Когда собирали вещи, дворничиха пред-
ложила маме другой маршрут, в Калинин-
скую область (ныне Тверская область.  — 
Прим. авт.). Так и решили. Отца с нами не 
было. Он за несколько лет до этого уехал 
работать инженером в Магадан. При-
ехали на место, поселились на квартире у 
бабушки Груши. Есть нечего, пить нечего. 
На руках малыш. У нас разница в возрасте 
с братом 12 лет. Мама говорит: «Давай я 
пойду поработаю дворником». Помню, как 
отговаривал ее: «Что ты, папа — инженер, а 
ты — дворником». Но делать было нечего. 
Помню, было очень голодно. Заходил на 
кухню к бабушке Груше и говорил жалоб-
ным голосом: «А мама мне тоже кушать 
давала». Хозяйка отворачивалась и делала 
вид, что не слышала. Иногда со словами: 
«Ну отстань ты от меня» — давала малень-
кий кусочек хлебца. Тогда ничего другого 
из еды и не было.

АВТОМАТ ИЗ ЧУЖИХ РУК 
— Так прошло почти два года, и в 17 лет 

меня призвали в армию, — продолжает ве-
теран. — На дворе был уже 43-й год, и стра-
не требовалась пехота. Наскоро обучили и 
отправили на фронт в Финляндию. Первый 
бой запомнил на всю жизнь. Было лето, и 
нам дали приказ идти в наступление на 
укрепрайон. Я — молодой мальчишка: «Впе-
ред, за Родину! За Сталина!» А там снай-
перы и пулеметы. Залегли, не шевелимся. 
А вокруг спелая морошка. Начали ее есть. 
Мой командир, сержант, пополз за морош-
кой за кочку на болоте. Смотрю, уже лежит, 
не движется. Голова в крови. Снайпер за-
стрелил. Я  тогда решил не высовывать-
ся и лежал весь день до полуночи. Толку, 
правда, было мало — ночи летом светлые. 
Наконец решился, встал и побежал, петляя, 
как учили, обратно в окопы. Плюхнулся и 
слышу: «Славка, а мы думали, что ты уже 
мертвый». 

По словам Вячеслава Котина, тогда он 
не испытывал страха, а скорее 
азарт. Ему довелось воевать на 
Волховском, Карельском, Пер-
вом Белорусском фронтах. Начал 
боевой путь с винтовкой, но в од-
ном из сражений у погибшего 
красноармейца забрал писто-
лет-пулемет системы Судаева. 
С ним он и закончил вой ну, не 
дойдя до Берлина всего 240 ки-
лометров. 

Примечательно, что Вяче-
слав Николаевич не хочет рас-
сказывать про операции, за ко-
торые он был награжден двумя 
орденами Славы и медалью 
«За отвагу», предпочитая от-
шучиваться: «Пришел из боя, 
а тут  — медаль». Никаких кро-
вавых подробностей, которые 
так любит Голливуд.

Но документы помнят все. Медаль «За 
отвагу» красноармеец Котин получил за то, 
что «во время штурма крупного опорно-
го пункта горы Карикашвиль Карельский 
фронт во время порыва связи под огнем 
противника доставил срочное приказание 
командира батальона в роты, чем обеспе-
чил руководство боем» (Центральный ар-
хив Министерства обороны. — Прим. авт.).

Орден Славы III степени он получил за 
то, что в одной из операций на Карельском 
фронте в 1945 году первым ворвался в рас-
положение гарнизона противника, убил 
четырех немецких солдат и взял одного 
пленного. Ордена Славы II степени он удо-
стоился за то, что в боях за город Шлохау 
первым поднялся в атаку и увлек за собой 
бойцов взвода, а ворвавшись на окраину 
города, убил двух немецких солдат.

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
Продолжаем разговор. 
— В апреле 1945 года нашу часть сняли 

с фронта и отправили на осаду немецкого 
города Штральзунд. Она была недолгой — 
немцы предпочли сдаться, — рассказывает 
ветеран. — Затем всех бойцов погрузили в 
«телячьи» вагоны и отправли в Заполярье. 
Там распределяли солдат, вернувшихся из 
плена. Задача подразделения была сопро-
вождать. Времена были страшные — счита-
лось, что если сдался в плен, то предатель. 
Многих расстреливали еще до этапирова-
ния в лагерь. К счастью, самому участвовать 
в расстрелах не пришлось, но однажды ко-
мандир отослал меня, приговаривая: «Иди-
ка ты, Котин, отсюда, пока тебя не взяли с 
этими заодно».

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ С ПРОБЛЕМАМИ 
После окончательного разгрома не-

мецких войск часть уже сержанта Вячесла-
ва Котина перебросили в Москву. И тогда 
герой войны допустил серьезную оплош-
ность. Военным разрешалось ненадолго 
выходить в город для «общения с местны-

ми жителями». Он использовал это время 
для похода с приятелем в пивной бар, рас-
положенный неподалеку. Одной кружки 
пива, сдобренной стопкой водки, хватило 
молодому человеку, чтобы почти потерять 
сознание. Приятели на руках понесли его в 
расположение части, но попались на глаза 
офицеру. Решение последовало незамед-
лительно: «Сержанта Вячеслава Котина 
разжаловать в рядовые и поместить на 
гаупт вахту на десять суток». 

— Когда настало время демобилиза-
ции, старший офицер меня вызвал к себе и 
сказал: «Я не могу тебя отпустить рядовым. 
Своей властью даю тебе звание ефрейто-
ра»,  — закончил Вячеслав Николаевич.  — 
Так я и завершил воинский путь гвардии 
ефрей тором Котиным. 

Заканчивая разговор, ветеран поделил-
ся мнением о том, как сегодня события Ве-
ликой Отечественной войны представляют 
в кино и на телевидении. 

— Сейчас тенденция — все упрощать. То, 
что было, по-настоящему мало кого волну-
ет, — отметил он. 

Сергей ФЕДОРОВ

«Было лето, и нам дали приказ 
идти в наступление на укрепрайон. 
Я — молодой мальчишка: «Вперед, 
за Родину! За Сталина!» А там 
снайперы и пулеметы. Залегли, 
не шевелимся, а вокруг спелая 
морошка».

Вячеслав Николаевич Котин родился 
2 апреля 1926 года в Калинине. 
В девятимесячном возрасте с 
родителям прибыл в Ленинград — 
в город, где в дальнейшем прошла 
большая часть его жизни. Во время 
блокады отправлен в эвакуацию. 
Ушел на фронт из села Молоковское 
Тверской области в 1943 году.  
Служил в пехотном полку, воевал 
в Беларуси. Имеет награды: 
медаль «За отвагу» и ордена — 
Славы II и III степени и Великой 
Отечественной войны III степени. 
После войны вернулся в Ленинград, 
где работал на ремонтно-
механическом заводе и возглавлял 
планово-производственный отдел. 
Вячеслав Николаевич принимает 
участие в военно-патриотических 
мероприятиях, долгое время являлся 
участником хора блокадников  
Санкт-Петербурга. 

ДОСЬЕ

Ефрейтор Вячеслав Котин был героем  
газетных публикаций еще в 1945 году
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Дорогие  
наши  

жители!
Свои пожелания  

по улучшению работы 
местной администрации  

в области 
благоустройства, 

социальной политики  
и пр. просим направлять 
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