
Обычный поход в финтес-центр едва не обернулся для нескольких десятков 
семей из Купчино страшной трагедией. Никто не мог предположить, что 
бассейн, в котором плавали взрослые и дети, способен в одно мгновение стать 
смертельной ловушкой. 

Сообщение о ЧП поступило на 
пульт дежурного единой служ-
бы спасения вечером 18 сентя-

бря. Посетители финтес-клуба Fitness 
House на Ярослава Гашека, 17, сооб-
щали, что помещение бассейна не-
ожиданно начало заполняться едким 
дымом или паром и что под воздей-
ствие неизвестного вещества попало 
несколько детей. Пострадавшие на-
чали задыхаться. 

Прибывшие на место происше-
ствия врачи срочно госпитализиро-
вали пятерых детей в ближайшую 
больницу. По информации из соци-
альных сетей, двоим из них потребо-
валось проводить реанимационные 
мероприятия. Врачи боролись за их 
жизнь в течение суток. Трое ребят от 
госпитализации отказались, врачи 
поставили им диагноз «отравление в 
легкой форме». 

Что же послужило причиной та-
ких страшных последствий? Прези-
дент фитнес-центров Fitness House 
Алексей Фурсов заявил, что «произо-
шла просто поломка станции дозиро-
вания. Это не было какой-то аварией 
или чем-то ужасным». По предвари-
тельной информации, в бассейне 
произошла разгерметизация обору-
дования по обеззараживанию воды 
и по помещению стал стремительно 
распространяться гипохлорит на-
трия. Это вещество очень хорошо 
известно почти любой домохозяй-
ке и входит в огромное количество 
средств бытовой химии, предназна-
ченной для дезинфекции сантех-
ники. Это тот самый незабываемый 
«запах хлорки». Как же воздействует 
на организм человека этот яд? Пря-
мое попадание гипохлорита в глаза, 
особенно при высоких концентраци-
ях, может вызвать химический ожог 
и даже привести к частичной или 

полной потере зрения. Бытовые от-
беливатели на основе гипохлорита 
натрия могут вызвать раздражение 
кожи, а промышленные — привести к 
серьезным язвам и отмиранию ткани. 

Но главное — при нагревании 
выше 35 °С гипохлорит натрия раз-
лагается с образованием хлоратов 
и выделением хлора и кислорода. 
Вдыхание хлора вместе с воздухом 
вызывает раздражение слизистых 
оболочек дыхательных путей, кото-
рое может закончиться отеком легких 
и смертью. Свойства хлора как бое-
вого отравляющего вещества были 
использованы немцами в Первую 
мировую войну. Впервые облако хло-
ра появилось над полем сражения 
у Ипра. Англичане были совершен-
но не подготовлены и не защищены 
от бесшумной смерти, которая по-
неслась на них 22 апреля 1915 года. 
Результат этой газовой атаки был 
ужасен: из строя было выведено бо-
лее 15 000 человек, из которых около 
5000 погибло.

Получается, что посетители фит-
нес-клуба, пусть и в легкой форме, фак-
тически испытали на себе действие 
боевого отравляющего вещества. 
Следственными органами СК России 
по Санкт-Петербургу было возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности). 

Свою проверку провел и регио-
нальный Роспотребнадзор, который 
обратился во Фрунзенский районный 
суд Санкт-Петербурга с требованием о 
привлечении к административной от-
ветственности ИП А. В. Фурсова (вод-
ный комплекс фитнес-клуба Fitness 
House). По данным Роспотребнадзора, в 
действиях предпринимателя усматри-
ваются признаки административного 

правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, со-
оружений и транспорта).

В ходе санитарно-эпидемиологи-
ческого расследования со стороны 
владельца фитнес-клуба было выяв-
лено сразу несколько нарушений — 
в частности, неудовлетворительное 
санитарно-техническое состояние 
помещений водоподготовки, подтоп-
ление помещений, изношенность ис-
пользуемого оборудования, дефекты 
инженерных коммуникаций и так 
далее. Кроме этого, не представлены 
документы качества и безопасности 
используемого гипохлорита натрия и 
результаты контроля качества воды в 
бассейне.

Суд посчитал, что указанные на-
рушения возможно предотвратить 
только приостановлением деятель-
ности ИП А. В. Фурсова. В итоге во-
дный комплекс фитнес-клуба Fitness 
House был закрыт на 60 суток.

В настоящий момент водный ком-
плекс по адресу: Ярослава Гашека, 
17, не работает. Посетителям, кото-
рые приходят записаться в бассейн, 
не объясняют причину, говоря лишь 
о том, что водный комплекс закрыт 
из-за технических неполадок, и ре-
комендуют воспользоваться другими 
бассейнами сети. Но есть ли гаран-
тия, что не «рванет» и в другом месте? 

Очень надеемся, что владельцы 
бизнеса усвоили урок и единствен-
ный на территории муниципалитета 
общественный бассейн продолжит 
работу, а посещать его будет безопас-
но и детям, и взрослым. 

Мы будем следить за развитием 
событий. 

Сергей Федоров 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
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Делается это аноним-
но: неизвестному про-
давцу переводятся 

онлайн деньги на обезли-
ченный интернет-кошелек, а 
взамен покупатель получает 
точное описание места за-
кладки дозы наркоты и фото, 
где впоследствии и нахо-
дит эту отраву. Периодиче-
ски драгдилеры используют 
для обозначения места за-
кладки точные координаты 
GPS-навигатора. Мне всегда 
казалось, что таких покупа-
телей, желающих расстаться 
со своими деньгами, должны 
постоянно обманывать, полу-
чать деньги, а в ответ подсо-
вывать пустышку или просто 
пропадать со связи. Однако 
оказывается, что такой спо-
соб мошенничества менее 
выгоден, чем реально «тол-
кать» наркоту подросткам, тем 
самым расширяя круг своих 
пользователей-потребите-
лей. Ведь в совсем скором 
времени наркоман потащит 
из своего дома абсолютно 
все, желая прикупить очеред-
ную порцию отравы, нужной 
ему уже не ради интереса или 
сомнительного удовольствия, 
а ради выживания. Ломки у 
наркоманов страшные, а до-
ход распространителя только 
увеличится.

Стоит отметить, это рань-
ше в Купчино можно было 
купить наркотики на каждом 
известном углу, существова-
ли годами функционирующие 
блат-хаты, ларьки, обувные 
мастерские, проверенные ди-
леры, работающие под кры-
шей не только криминальных 
структур, но и, скажем так, 
под крышей некриминаль-
ных тоже… Со временем гайки 
закрутили, наркоторговцев 
пересажали, на смену откры-
той торговле пришла скрытая, 
анонимная. Развитие циви-
лизации и мобильных техно-

логий внесло свой вклад и в 
эту сферу. Выявлять и ловить 
продавцов смерти стало го-
раздо сложнее.

Происходит общение по-
ставщика и потребителя 
(юзера) следующим обра-
зом. Каждый из нас навер-

няка видел разрисованные 
странными изображениями 
картинки на фасадах домов, 
арках, остановках. Что-то 
безум ное, скорее напомина-
ющее иеро глифы вперемеш-
ку со стилизованными бук-
вами английского алфавита, 
разбавленное интернет-сим-
волами. Порой нормальный 
человек это даже прочитать 
не может. Ну, мазня и мазня… 
Лично я вообще долгое вре-
мя и не догадывался, зачем 
на такую нелепую глупость, 
лишенную содержательно-
го и художественного смыс-
ла, расходовать баллончик с 
краской, который стоит не-
дешево. Оказалось, это и есть 
реклама конкретных наркоти-
ческих препаратов, которые 
можно купить через интернет. 
В зашифрованных и понятных 
только заинтересованным ли-
цам символах кроются и наи-
менования продуктов, и коор-

динаты, как выйти на связь с 
наркоторговцами. Это некие 
закрытые чаты (страницы ин-
тернета для переписки), здесь 
помимо наркоты подросткам 
предлагается и заработать на 
распространении этой зара-
зы и на рекламе запрещенных 
веществ. Сейчас все Купчино 
разрисовано надписями: «Ра-
бота. Сто тысяч рублей в неде-
лю!» Действительно, неокреп-
ший разум подростка легко 
может поддаться на такой со-
блазн — заработать в месяц 
почти полмиллиона рублей. А 
ведь работа-то предлагается 
непыльная, не нужно стоять у 
станка три смены или грузить 
мешки с картошкой на Со-
фийской овощебазе за тысячу 
в сутки. Правда, мало кто до-
гадывается, что, связавшись 
с таким щедрым предложе-
нием, можно уехать в места 
не столь отдаленные очень 
быстро, получив от 8 до 12 лет 
колонии за распространение 
наркотиков. И, когда за эти со-
мнительные деньги придет-
ся отдать десяток лет своей 
жизни, потеряв возможность 
нормально провести свою 
юность, лишившись общения 
с близкими и родными, полу-
чить клеймо уголовника, та-
кое предложение не покажет-
ся столь уж щедрым.

ЗАКРЫТЫЕ КОНТАКТЫ 
Что же происходит в этих 

закрытых чатах? Начнем с 
того, что все эти сервера, ну 
то есть технические средства 
размещения данных, нахо-
дятся за границей и непод-
властны законам Российской 
Федерации, там каждый поль-
зователь имеет свой личный 
рейтинг, обладает отзывами 
других участников чата, фор-
мируется своеобразная ие-
рархия. Таким образом, если 
вы один раз кого-то обманете 

на «закладке» с наркотой, то 
доверия вам больше не будет 
и дела с вами иметь не станут. 
Такая вот внутренняя дисци-
плина чата, обусловленная 
выживаемостью внутри ре-
сурса. Здесь вам могут пред-
ложить стать как распростра-
нителем препаратов, то есть 
непосредственным заклад-
чиком отравы, так и тем, кто 
делает рекламные надписи 
на фасадах, те самые непо-
нятные иероглифы. Вообще 
на этих ресурсах предлагает-
ся полный спектр преступной 
деятельности, можно таким 
же анонимным образом про-
мышлять заказными нападе-
ниями, убийствами, занятием 
проституцией, можно про-
дать свою девственность или 
купить ребенка. Короче, весь 
спектр занятий для людей, не 
нашедших своего адекватно-
го места в нормальной жизни. 
Понятное дело, что как бы ни 
маскировались и ни прята-
лись рядовые исполнители 
наркотрафика, их все равно 
ловят и надолго сажают в 
тюрьмы. Я имею в виду имен-
но тех, кто занимается непо-
средственно этой деятельно-
стью. До верхушки айсберга, 
понятное дело, не добраться 
никогда. А ведь для подрост-
ков, чей разум порой не ис-
порчен интеллектом, такая 
деятельность преподносится 
как развлечение, как некий 
квест, то есть загадочное про-
хождение неких интересных 
секретных заданий, да еще и 
деньги за это платят. Так, сами 
того не осознавая, дети втяги-
ваются в бизнес-игры взрос-
лых дядей, за которые потом 
придется отвечать уже им са-
мим по-взрослому. У одной 
моей по други младший брат, 
едва окончивший школу, по 
просьбе знакомого за неболь-
шое вознаграждение пере-

Как лучше умереть 
от наркотиков? 
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Известны случаи, 
когда подростки в этом 
состоянии отрезали 
себе уши, носы, ломали 
пальцы, вырывали 
волосы. Могли прыгнуть 
в окно, посчитав, что 
летают не хуже птиц, и 
многое другое. Любая 
передозировка — смерть.

Что такое «закладка», знает каждый 
школьник. Но люди, которым старше 
сорока лет, крайне удивятся, узнав, что 
это вовсе не сложенная вдвойне бумажка 
или обертка от конфеты, помещенная меж 
страниц любимой книги или нужного 
учебника. В новейшие времена так 
обозначают спрятанную где-то на улице 
или в местах общего пользования порцию 
наркотиков, которую можно купить через 
различные мобильные приложения или 
через интернет. 
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дал пакет с видеокассетой, 
был задержан сотрудниками 
полиции. Оказалось, что там 
наркотические препараты, за-
прещенные к распростране-
нию. Парень подписал все бу-
маги, какие его просили, даже 
не прочитав с испугу,  — по-
обещали сразу же отпустить. 
Так и вышло. Отпустили сразу 
на подпис ку о невыезде… до 
суда. А суд приговорил к вось-
ми годам колонии, реального 
срока заключения. А  ведь из 
приличной семьи, родители 
преподаватели университета, 
потом все эти годы работали 
на колонию и адвокатов. Ни-
чего не помогло. Отсидел от 
звонка до звонка в Форносо-
во. Стоит ли говорить, какая 
это трагедия для семьи? До-
рого обошлось желание зара-
ботать 500 рублей на халяву.

АССОРТИМЕНТ ЯДОВ 
Все виды наркотиков, 

психотропных веществ рас-
тительного, полусинтетиче-
ского или синтетического 
происхождения, оказывают 
стимулирующее, галлюцино-
генное, седативное или дру-
гое действие на центральную 
нервную систему и при ча-
стом применении вызывают 
зависимость. Они условно 
разделяются на легкие и тя-
желые, классифицируются по 
разным критериям: по про-
исхождению (растительные, 
полусинтетические и синте-
тические), по химическому 
строению, клиническому эф-
фекту и пр. Однако для обыч-
ного человека намного важ-
нее знать о видах наркотиков 
и их действии на организм. И 
в этой статье мы ознакомимся 
с основными разновидностя-
ми наркотических веществ, их 
влиянии на организм после 
приема и последствиях упо-
требления. 

ОПИАТЫ
Эти наркотические сред-

ства обладают выраженным 
обезболивающим, седатив-
ным и затормаживающим 
действием. Они представле-
ны натуральными и синтети-
ческими морфиноподобными 
соединениями. 

Опиаты быстро включают-
ся в физиологические про-
цессы и приводят к разви-
тию сильной психической и 
физической зависимости от 
наркотиков. Иногда она мо-
жет возникать даже после 1-2 
приема опиатного средства и 
нередко очень тяжело подда-
ется лечению. 

НАРКОТИКИ ИЗ КОНОПЛИ 
Активными компонентами 

конопли являются каннаби-
ноиды. Систематический при-
ем этих веществ приводит к 
неразберихе в мыслях, разо-
чарованности во всем, необ-
ходимости в изолированно-
сти от общества, ухудшению 
памяти, интеллектуальных 
способностей и координации 
движений. У подростков про-
исходит задержка полового 
развития в виде нарушения 
созревания сперматозоидов 
и изменения менструального 
цикла. 

При употреблении боль-

ших доз каннабиноидов у че-
ловека возникают галлюцина-
ции и паранойя. Со временем 
наркоман уже не ощущает 
удовлетворения и начинает 
употреблять препараты из 
конопли вместе с алкоголем 
или переходит на более тяже-
лые наркотики 

СПАЙСЫ 
Этот наркотик представ-

ляет собой смесь, на которую 
напыляется синтетические 
психоактивные вещества 
типа JWH-018 (или синтетиче-
ский каннабис).

При приеме Спайса стра-
дает весь организм: головной 
мозг, печень, дыхательная 
система, сердце и другие ор-
ганы. Особенно поражается 
мозг. Из-за сужения его ка-
пилляров кислород не посту-
пает к тканям и клетки мозга 
просто погибают. У женщин 
Спайс вызывает нарушения 
менструального цикла и бес-
плодие, у мужчин – снижается 
потенция. Из-за постоянного 
отмирания участков мозга че-
ловек становится похожим на 
«овощ», а при передозиров-
ках могут возникать опасные 
галлюцинации, приводящие 
к трагическим последствиям 
и смерти.

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ
Это разные по химическо-

му составу и происхождению 
психоделические средства, 
которые изменяют сознание, 
мысли, восприятие и эмоции. 

При приеме галлюциноге-
нов учащается пульс, расши-
ряются зрачки, повышается 
давление, кожа становится 
сухой, возникает дрожь в ко-
нечностях. У наркомана воз-
никает сильное ощущение 
счастья, нарушается коорди-
нация движений и восприя-
тие своего тела, утрачивается 
самоконтроль, появляется пе-
ревозбуждение. Опьянение 
сопровождается выраженны-
ми нарушениями восприятия 
внешнего мира. Наркоманы 
галлюцинируют, говорят, что 
они слышат цвета и видят зву-
ки.

Зависимость от наркоти-
ков с галлюциногенным эф-
фектом развивается очень 
быстро. Препарат долгое вре-
мя остается в тканях мозга и 
даже через несколько меся-
цев может оказывать такой 
же эффект как после первого 
приема.

Действуют галлюциноге-
ны от 2 до 12 часов. Необра-
тимые поражения в головном 
мозге и разрушение генети-
ческого кода может происхо-
дить даже после одного прие-
ма. Галлюциногены вызывают 
психические нарушения раз-
ной степени тяжести и приво-
дят к полному распаду лично-
сти. Психические отклонения 
очень схожи с проявлениями 
шизофрении. Наркотик на-
капливается в тканях мозга и 
приводит к возникновению 
непреодолимой психической 
и физической зависимости. 
Дозы из-за этого растут. Нар-
коман становится злобным, 
вспыльчивым и агрессивным. 
У него возникает необосно-
ванная подозрительность и 

тревожность. Нередко проис-
ходят попытки самоубийства. 

«СОЛИ»
Метилендиоксипирова-

лерон (сокращенно – МДПВ) 
действует как психоактивное 
вещество и ингибитор обрат-
ного захвата норадреналина 
и серотонина.У наркомана 
возникает тахикардия, повы-
шается давление, сужаются 
сосуды, повышается потоот-
деление, ощущается прилив 
сил, возбуждение, увеличива-
ется бдительность, уменьша-
ется потребность во сне и еде. 
При приеме высоких доз при-
сутствует паника, развивают-
ся психозы, галлюцинации и 
бессонница. 

При систематическом 
приеме МДПВ часто возника-
ют психические отклонения, 
галлюцинации, агрессия, тя-
желые поражения почек и 
печени, инфаркты и инсульты. 
Нередко происходят суици-
ды. 

ГАРАНТИРОВАННОЕ САМО-
УБИЙСТВО 

Если вы не хотите увидеть 
своего ребенка наркоманом, 
обеспечьте ему достаточную 
возможность непосредствен-
ного общения со сверстни-
ками. Для этого вполне по-
дойдут творческие кружки, 
спортивные секции, темати-
ческие мероприятия, осо-
бенно туристические много-
дневные походы и прочее. 
Ведь школьники сейчас и на 
переменах сидят каждый в 
своем телефоне и восприни-
мают друг друга только по-
средством аватара на стра-
нице «ВКонтакте». Чего же мы 
удивляемся, что подростки 
после этого нуждаются в сти-
муляторах для личного обще-
ния друг с другом?

КАК ОСТАНОВИТЬ БЕДУ? 
Как определить, что ваш 

ребенок оказался замешан-
ным в этом преступном деле? 
Ну, с наркоманами все ясно, 

симптомы известны: зрач-
ки, сонливое поведение, от-
сутствие запаха алкоголя и 
прочее. Для абсолютной до-
стоверности или просто для 
проверки в случае возникно-
вения подозрений можно ис-
пользовать специальный тест, 
который продается в любой 
аптеке за 500 рублей. Назы-
вается он «Экспресс-тест им-
муннохроматографический 
на 10 видов наркотиков».

А как определить заклад-
чика или иного персонажа, 
причастного к наркотрафику? 
Специалисты предлагают об-
ращать внимание на следу-
ющие признаки: баллончик 
с краской, испачканные кра-
ской одежда и руки, наличие 
трафаретов, необходимость 
пользования фонариком, уход 
из дома в ночное или ран-
нее утреннее время. Все эти 
обстоятельства вкупе могут 
с уверенностью вам дать по-
нять, что ребенок занимается 
чем-то не тем.

Сейчас в школах прово-
дится добровольное тестиро-

вание на наркотики. На мой 
взгляд, это совершенно бес-
полезное дело. Ведь тот, кто 
не употребляет, смело прой-
дет этот тест, а тот, кто употре-
бляет запрещенные препара-
ты, откажется, мотивируя это 
простым нежеланием. 

 Cпециалисты отмечают, 
что самый опасный период, 
когда подростки вступают на 
наркотический путь,  — это 
окончание школы. Появляет-
ся много свободного време-
ни, иллюзорное ощущения 
себя взрослым человеком, 
свободные деньги, ослабе-
вает контроль родителей, а 
соблазнов становится все 
больше и больше. Вот тут 
этих несмышленышей и под-
жидают рекламные надписи 
на фасадах домов о работе с 
оплатой в сто тысяч руб лей в 
неделю… А  потом ИВС, тюрь-
ма в Колпино, слезы родных, 
зона строгого режима, сви-
дания раз в год, потерянное 
здоровье на рудниках и поло-
манная на всю жизнь судьба.

Денис Усов

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГУ МВД РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 8 (812) 573-79-96
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Эх, не прокачу! Или куда девать 
автохлам? 
Личный автотранспорт 
давно вошел в обиход 
каждой семьи. Машина 
перестала быть роскошью 
и наконец-то стала 
именно средством 
передвижения, как 
говаривал классик.

Мало кто теперь не имеет личного 
автомобиля, а все говорим, что 
плохо живем… Но наряду с абсо-

лютным и безоговорочным удобством 
собственной машины встает и вопрос 
парковки. Когда наши купчинские дво-
ры проектировались и строились, ни-
кто даже и подумать не мог, что нужно 
предусматривать и территории под 
личный автотранспорт жителей, ведь 
раньше только избранные счастлив-
чики могли похвастаться собственной 
машиной. Но теперь все изменилось, 
на сносное корыто вазовской сборки, 
прокатившее по отечественным до-
рогам под сотню тысяч километров, 
можно заработать за один месяц. По-
этому вопрос свободных парковочных 
мест стоит очень актуально. К сожале-
нию, многие наши сограждане, все еще 
мыслящие советскими стандартами, 
не понимают, что места на улицах и во 
дворах являются, посути, местом обще-
го пользования, а не их личным, куда 
можно поставить свой проржавевший 
тазик на вечную стоянку, как крейсер 
«Аврора» в фарватере Невы. Ведь воз-
можностью припарковаться должны 
пользоваться все жители, а не только 
те, кто первым забил себе место своей 
жестяной «недвижимостью». Не ездя-
щих автомобилей сейчас скопилось в 
наших дворах предостаточно и даже 
больше. Многие считают совершенно 
нормальным хранить никуда не выез-
жающие авто у себя под окнами. Тем 
самым такие автовладельцы создают 
огромные проблемы всем: и жильцам, 

не имеющим возможности также пар-
коваться на этих местах, коммуналь-
ным службам и службам социального 
реагирования, например скорым и по-
жарным. Хотелось бы, чтобы сознание 
наших людей перестраивалось с ходом 
времени и развитием цивилизацион-
ных процессов. Имеешь машину — зна-
чит должен позаботиться о месте ее 
хранения и дальнейшей утилизации. 

В развитых странах предусмотре-
на как ответственность за свое личное 
имущество, так и развитая инфраструк-
тура, которая позволяет автовладель-
цам пользоваться многоуровневыми 
паркингами, стоянками и гаражами для 
хранения автомобиля. У нас, к сожале-
нию, пока это не принято. А ведь такие 
машины, стоящие на вечном приколе, 
могут использоваться и террориста-
ми для закладки взрывных устройств, 
и наркоторговцами просто для «за-
кладки». Мы поинтересовались мне-
нием жителя нашего округа Ривкинда 
Семена Львовича, почему его старый 
«москвич» лохматого года, уже давно 
никуда не выезжавший, насквозь про-
гнивший, уже не одну пятилетку портит 
своим внешним видом двор на Загреб-

ском бульваре, являясь рассадником 
крыс, мышей, тараканов и прочих зло-
воний. Автовладелец пояснил нашему 
изданию: «Ну, это же моя частная соб-
ственность, эту машину предоставили 
еще моему отцу, Льву Моисеевичу, как 
заслуженному работнику НКВД СССР, 
он лично видел Берию, кстати. Поче-
му я должен теперь ее куда-то девать? 
Я уже совсем пожилой человек, всю 
жизнь проработавший в системе служ-
бы исполнения наказаний в ИТЛ, и на 
небольшую пенсию в 42 тысячи рублей, 
включая надбавки, уже не смогу купить 
себе новую машину, а так мысль о том, 
что я являюсь автовладельцем, меня 
радует, это же семейная реликвия. Кро-
ме того, я могу что-то хранить внутри 
своей машины из того, что не хотелось 
бы тащить в квартиру. Конечно, если бы 
мне предоставили бесплатно гараж, то 
я бы поставил ее туда. А так, извините…»

С мнением автовладельца не согла-
сен его сосед Кузнецов Андрей Степа-
нович, который и поднял данную про-
блему: «Я поздно приезжаю с работы, 
иногда вкалываю на заводе в ночную 
смену, и поставить машину совсем не-
куда, многие места у нас во дворе заня-

ты машинами, которые или редко куда 
ездят, или не выезжают вообще. Это не 
дело. Трудящиеся возмущены! Пенсио-
неры заставили весь двор, так что тру-
довому человеку и притулиться негде, 
приходится после смены у станка еще 
пару кварталов идти пешком до дома — 
места только у «Карусели» свободны. 
Никуда такое не годится».

Наверное, внимания заслуживают 
оба мнения наших жителей, и каждый 
вправе высказать свое согласие или 
несогласие.

А мысль о том, что за утилизацию 
своей старой машины нужно еще и пла-
тить, вообще приводит многих в ото-
ропь. Хотя на самом деле это обычная 
практика в цивилизованных государ-
ствах. А у нас на деле этим приходится 
заниматься государственным и муни-
ципальным органам. В задачи муници-
палитета входит выявление брошен-
ных авто, документирование их точного 
расположения, фиксирование и пере-
дача в отдел благоустройства Фрунзен-
ского района. В этом году по причине 
коронавируса такая работа в нашем му-
ниципалитете не проводилась вообще, 
а вот в прошлом удалось избавить нашу 
территорию от впечатляющего количе-
ство брошенных машин, однако про-
блема еще далека от решения. Поэтому 
просим всех неравнодушных граждан 
сообщать по номеру телефона муни-
ципалитета о давно стоящих на прико-
ле транспортных средствах, машинах 
с разбитыми стеклами, в непотребном 
виде и со спущенными колесами. Бу-
дем применять меры. А всех жителей, 
имеющих собственное транспортное 
средство, призываем ответственно от-
носиться к своему имуществу и пользо-
ваться специально организованными 
площадками и парковками. Только так 
мы вместе сможет сделать наши дворы 
чище и свежее. Ривкинды — не прой-
дут! Ответственность — на каждом!

Вадим Кузьмин, эксперт 
 по вопросам городской экологии

МНЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ

На связи — криминал
В древние времена на Руси носили онучи и лапти в 
теплое время. Лапти, да и не только лапти — короба, 
и многое другое, делали из коры липы, потому что 
это наиболее подходящий материал. Летом липы 
все были ободраны, а потом снова обрастали корой. 
Именно отсюда и пошло это выражение — оставить 
голым, то есть ободранным, как липка, попросту 
ограбленным.

Телефонные мошенники действу-
ют все активнее. Чаще всего они 
притворяются сотрудниками бан-

ка, которые якобы хотят защитить ваши 
деньги. Попадаются на эти нехитрые 
уловки в основном пенсионеры, кото-
рые и так лишены возможности пол-
ноценного общения с окружающим 
миром: дети приходят и звонят редко, 
внуки ждут, только когда освободит-
ся квартирка, друзья и ровесники по-
вымирали…. Короче, самые уязвимые, 
оттого и доверяют всем, кто готов про-
явить к ним хоть какое-то участие.

Мы расскажем о двух наиболее 
распространенных уловках, которые 
используют злоумышленники.

«ПЕРЕВОД НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ»
Вам звонят на телефон и говорят, 

что вас атакуют мошенники и деньги 
вот-вот перейдут в их руки. Чтобы спа-
сти средства, нужно срочно сделать 
перевод на «специальный счет», кото-
рый также могут назвать «резервным» 
или «защищенным».

На самом деле никакого «специ-
ального счета» не существует, это про-
сто карта мошенника.

Помните, что сотрудники банка 
никогда не предлагают клиенту пере-
вести средства на «защищенный счет» 
или куда бы то ни было еще. Так дела-
ют только мошенники. Не совершайте 
никаких действий по рекомендациям 
человека, который вам звонит. Нужно 
понимать, что сотрудникам банка, в 
принципе, нет дела до безопасности 
вашего счета, ведь любые возможно-
сти манипуляции с деньгами не могут 
осуществляться без вашего участия и 
если вы сочли нужным куда-то кому-то 
перевести собственные денежки, то 
это только ваша проблема. Не умеете 
пользоваться картой банка и вовремя 
не научились, значит, получайте на-
личными и ходите в магазин, вцепив-
шись в свой кошелек зубами. Кроме 
того, доказать потом именно мошенни-
чество крайне сложно, ведь все пере-
воды мошенникам, которым вы дове-
рились, ВЫ ОСУЩЕСТВИЛИ САМИ, то 
есть находясь в здравом уме и твердой 
памяти, тем более, что под каждым 
действием банка русским по бело-

му написано  — никому не сообщайте 
код для операции, сообщили — значит 
сами того хотели.
«ВЕРЬТЕ ТОЛЬКО МНЕ!»

Мошенник может просить переве-
сти деньги на другой счет или назвать 
данные карты и при этом убеждать вас 
не звонить в банк: якобы на звонок 
может ответить неблагонадежный со-
трудник. Кроме того, он может сказать, 
что за вашими деньгами охотится со-
трудник-мошенник, и предложит по-
мочь его разоблачить. На самом деле 
мошенник просто боится, что разобла-
чат его самого. Еще очень принято по-
следнее время делать на ваш счет яко-
бы ошибочный перевод. Приличный 
человек, конечно же, вернет случайно 
оказавшиеся у него деньги, а затем мо-
шенник снимает с его счета эту сумму 
повторно, предъявив чек для обнуле-
ния операции.

При малейших сомнениях прекра-
тите разговор и позвоните в банк по 
номеру горячей линии.

Соб. инф.



№ 4 (323) октябрь 2020 5

НАГРАДА 

Мы — победители! 

Сразу две купчин-
ские газеты стали 
лауреатами 19-го 

ежегодного конкурса му-
ниципальных и районных 
СМИ Санкт-Петербурга. 
Два призовых места до-
стались «Муниципаль-
ному обозрению» МО 
№ 72 и еще два  — «Куп-
чинским просторам», из-
данию муниципалитета 
«Балканский».

В конкурсе  приняло 
участие  53  муниципаль-
ных издания и  9  район-
ных газет. Для разных но-
минаций на конкурс было представлено 500 журналистских 
материалов  — из них 442 статьи прислали муниципальные 
издания и еще 58 — районные.

По решению жюри самой лучшей публикацией о разви-
тии гражданского участия в местном самоуправлении стала 
передовица «Кому поставят свечки» из выпуска № 1 «Купчин-
ских просторов». Материал посвящен строительству жилого 
комплекса на перекрестке Купчинской и Олеко Дундича. 

Также газета «Купчинские просторы» заняла второе место 
в номинации «Лучшая публикация о выдающихся жителях 
муниципального образования», представив на суд жюри ста-
тью ноябрьского выпуска 2019 года Владиславы Малаховской 
«Масскульт подменяет искусство!». 

Одна из причин такой печальной 
статистики в том, что граждане 
уже не боятся этой «заразы». 

Если в апреле и мае люди по собствен-
ной воле носили маски и перчатки в 
общественных местах, то сегодня об-
лачение в эти атрибуты современно-
сти происходит только после грозных 
напоминаний охраны на входе в ме-
трополитен или торговый центр, хотя, 
на станцию метро «Купчино» чаще все-
го можно пройти и так, а в ТЦ «Балкан-
ский» во многих корпусах вообще нет 
охраны. 

Никто уже не спорит с тем, что бо-
лезнь реальна, однако она стала обы-
денной, повседневной и даже скучной. 

Новости о том, что заболел кто-то из 
знакомых, уже не шокируют, даже если 
люди мрут как мухи или серьезно под-
рывают здоровье после выздоровле-
ния. Вот что пишет на своей странице 
в открытом обращении к гражданам 
врач, которая каждый день ходил в 
«красную зону» и знает все не пона-
слышке:

— Ад пошел на вторую волну. Люди 
гибнут на глазах. И мы не в силах что-
либо сделать. Вот просто не в силах, — 
пишет на своей странице в Facebook 
врач-хирург Наталья Праведникова. — 
Работая хирургом, я могла оценивать 
ситуацию, спасать, по мере возмож-
ностей, руками и головой. Когда-то 
получалось, когда-то — нет. Но я стара-
лась. Сейчас от моих стараний зависит 
мало, вопрос иммунитета, кислорода 
и... желания выжить. Да, я буду ходить 
и контролировать вашу сатурацию (со-
держание кислорода в крови. — Прим. 

ред.), буду стучать вас по спине для 
постурального дренажа, назначать 
все препараты. Но! На самом деле от 
меня ничего не зависит. Люди! Будьте 
осторожны! Ограничьте контакты, обе-
регайте себя! Я не жалуюсь на работу, 
нет, мы выдержим. Просто помогите 
сейчас себе и нам!

Так все-таки смертельная инфек-
ция или обычный грипп? Ответов 
по-прежнему нет и каждый для себя 
решает сам. В последний месяц лета 
власти страны открыли некоторые 
границы, и россияне, хоть ненадолго, 
смогли «погреть бочка» на курортах 
Турции и в других местах. После все-
го этого очень хочется верить в то, что 
пережитое весной и в первые месяцы 

лета — это просто дурное воспомина-
ние или страшный сон, однако суро-
вая реальность вполне способна напо-
мнить о себе. 

Жители стран Европы, вторыми 
ощутившие на себе удар эпидемии 
после Китая, также месяцем ранее по-
чувствовали, что якобы жизнь полно-
стью вернулась в нормальное русло. 
Однако впечатление оказалось само-
обманом. Недавно в Германии за сутки 
зарегистрировали более 7000 новых 
случаев коронавирусной инфекции, во 
Франции — новый антирекорд со вре-
мен весны — 14 000 больных! 

На этом фоне по Петербургу давно 
поползли слухи о том, что Северную сто-
лицу вновь ждет очередной карантин. 

Нужно смотреть правде в глаза — 
первый удар коронавируса по системе 
здравоохранения Санкт-Петербурга 
едва не стал фатальным для многих 
горожан. И дело даже не в многокило-
метровых очередях, в которых стояли 
скорые с больными, а в общей него-
товности к таким испытаниям. И если 
есть техническая возможность опять 
развернуть тысячи коек, будут ли гото-
вы к повторному подвигу врачи, кото-
рые последние полгода работали «на 
износ»? 

Многие россияне уповают на «чу-
до-вакцину» «Спутник-5», однако еще 
не прошедший все клинические ис-
пытания препарат все равно не смогут 
сделать в количествах, способных за-
щитить миллионы людей. Даже по са-
мым оптимистичным оценкам, создать 
около 5 миллионов доз вакцины удаст-
ся не раньше января, а значит, гаран-
тированное спасение от угрозы вновь 
откладывается. 

Написанное не означает, что те-
перь каждому жителю Петербурга 
вновь следует бояться каждого чиха на 
улице, однако стоит понять и принять 
простую истину — коронавирус с нами 
надолго, и жизнь, как бы мы этого ни 
хотели, уже не будет прежней. И лучше 
надеть простую маску, чем потом уми-
рать в кислородной.

Работают школы, однако в приват-
ных разговорах учителя говорят: обес-
печить полное выполнение правил 
Роспотребнадора почти невозможно. 
В любом случае мы будем наблюдать, 
как жизнь и правила подстраиваются 
друг под друга. 

Я искренне убежден в том, что из-
бежать «второй волны» можно, однако 
над этим нужно работать всему обще-
ству. Помните об этом и будьте здоро-
вы. Маска — какой-никакой, а все-таки 
барьер для этого вируса. 

Сергей Федоров 

Второй круг Ада начинается 
в Петербурге

АКТУАЛЬНО

Осень в нашей стране — это всегда время оживления общественной жизни. 
Однако этот год во многом особенный, в первую очередь из-за пандемии 
коронавирусной инфекции, которая спустя полгода и не думает отступать. 
Каждый день в Северной столице регистрируют больше 700 пациентов с 
диагнозом COVID-19, и их не становится меньше.

ЖКХ

Извещатели уберегут от пожара 
Сотрудники МЧС совместно 
с ВДПО Фрунзенского района 
на безвозмездной основе 
устанавливают автономные 
извещатели в квартирах социально 
незащищенных граждан

Установка в квартирах автономных пожар-
ных извещателей — один из способов 
профилактики пожаров. Пожарный из-

вещатель — это специальный датчик, который 
в случае задымления предупредит об опасно-
сти громким звуковым сигналом. Есть уже не-
мало примеров, когда пожарный извещатель 
вовремя предупредил хозяев о задымлении, и 
беды удалось избежать. Такие извещатели уста-
навливаются в целях защиты жизни и здоровья 
людей и уменьшения детской гибели и травма-
тизма на пожарах, поскольку позволяют свое-
временно обнаружить возгорание и подать зву-
ковой сигнал о пожаре. Громкость извещателей 
устанавливаемых в квартирах, достигает 85 дБ. 
Звука такой громкости достаточно не только 
для того, чтобы привлечь внимание, но и раз-
будить крепко спящих людей. Сотрудники от-
дела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Фрунзенского района совместно с 
представителями районного отделения ВДПО 

посетили ряд многодетных семей и семьи, на-
ходящиеся в социально опасном положении. 
Во время визита пожарные на безвозмездной 
основе установили в квартирах автономные 
пожарные извещатели, разъяснили гражданам 
принцип их работы. Также с жильцами были 
проведены профилактическая беседа, проти-
вопожарный инструктаж и вручены памятки о 
мерах пожарной безопасности.

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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В период эпидемии коронавирусной 
инфекции многие жители Санкт-
Петербурга потеряли работу. Что делать, 
если вам сложно найти свое место на 
рынке труда в кризис? Выход есть — 
получить новую профессию! О том, как 
это сделать и где сейчас готовят самых 
востребованных специалистов рабочих 
специальностей, мы поговорили с 
директором Автомеханического колледжа, 
депутатом муниципального образования 
Балканский Родионом Лучковским.

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР 
— Родион Николаевич, 

почему вы выбрали для себя 
такое непопулярное направ-
ление развития карьеры, как 
образование? 

— Я длительный промежу-
ток времени работал на про-
изводственных предприяти-
ях, как государственных, так и 
коммерческих, и случайно 
оказался в системе образова-
ния Санкт-Петербурга. Пришел 
рабо тать сюда мастером произ-
водственного обучения и в ито-
ге остался на долгие годы.

Больше всего в этой ра-
боте мне нравится возмож-
ность что-то изменить к луч-
шему, возможность как-то 
подействовать на молодое 
поколение, привить интерес 
к профессии. Часто к нам в 
колледж приходят ребята со-
вершенно без самоопределе-
ния, без цели в жизни. Если 
оставить все «как есть», будет 
потеря контингента. Надо 
 увлечь, заинтересовать, чтобы 
из этих стен вышел професси-
онал, который потом будет на 
протяжении многих лет при-
езжать и докладывать о своих 
успехах. 

— Помните, как начали 
преподавать? 

— Я преподавал техниче-
ские предметы, а ребята их 
очень боялись. К примеру, у 
нас есть дисциплина — ор-
ганизация производствен-
ного процесса предприятия. 
Когда начал — поставил себе 
цель: давать материал макси-
мально доступным способом, 
опираясь еще и на производ-
ственной опыт. Можно было 
пойти по легкому пути и про-
сто цитировать документы, но 
я старался закреплять знания 
студентов интересными при-
мерами. Я когда-то работал на 
японском предприятии и изу-
чал там совершенно другую 
производственную культуру. 
Это уже был не «сухой» мате-
риал, а гораздо более инте-
ресный, и такой метод показал 
свою эффективность. 

— Насколько востребова-
но сегодня среднее специ-

альное образование в Север-
ной столице? 

— Для начала я хочу на-
помнить, что системе средне-
го профессионального обра-
зования в России в этом году 
исполнилось 80 лет и можно 
говорить о том, что потреб-
ность в нашей работе за по-
следние годы возросла колос-
сально. Колледжи и техникумы 
не справляются с наплывом 
желающих получить профес-
сию. Когда мне предложили 
возглавить учреждение (по-
старому профтехучилище), мы 
готовили только автомехани-
ков и сварщиков. За короткий 
промежуток времени нам уда-
лось подстроиться под совре-
менные тенденции развития 
системы профтехобразования, 
и мы открыли направление, 
вторую ступень среднего про-
фессионального образова-
ния, — это уровень техникума. 
Общим голосованием родите-
лей студентов было принято 
решение о переименовании 
в колледж. Проще говоря, 
если раньше мы готовили от-
ветственных исполнителей — 
работяг, то сейчас мы уже обу-
чаем техников, то есть людей, 
которые способны организо-
вать производственный про-
цесс. Таким образом общее 
число обучающихся выросло с 
400 до 750 человек.

 В этом году у нас был ре-
кордным конкурс — это 5 че-
ловек на место, что превышает 
ряд конкурсов в федеральные 
вузы! У многих ребят сегодня 
появилось понимание прести-
жа рабочих профессий. Если 
раньше те, кто не мог пойти 
в десятый класс, поступали в 
колледжи и технические учи-
лища, то сейчас другая ситуа-
ция. Ребята делают осознан-
ный выбор. 

Мы также сейчас откры-
ваем новую социальную про-
грамму для школьников. Это 
обучение с присвоением ква-
лификации рабочего V раз-
ряда по ряду перспективных 
компетенций. Это позволит ре-
бятам начинать карьеру, а не 
бесцельно бродить по улице. 

Многие ребята, обучаясь 
у нас, интересуются возмож-

ностями открытия своего биз-
неса. Это касается не только 
ремонта и обслуживания ав-
томобилей, но и других специ-
альностей, таких как логисти-
ка. 

НОВЫЙ ШАНС 
— Насколько я знаю, в ва-

шем учебном заведении есть 
возможность получить новую 
профессию и людям в воз-
расте. Это так? 

— В этот сложный для эко-
номики и для населения год 
пандемии коронавирусной 
инфекции многие люди по-
теряли работу. В большей сте-
пени пострадала сфера об-
служивания. Правительством 
Российской Федерации было 
принято решение, что люди, 
пострадавшие от пандемии, 
за счет федеральных средств 
имеют право обучиться наи-
более востребованным и 
перспективным профессиям. 
Были разыграны так называ-
емые гранты среди учебных 
заведений. Мы выиграли, и 
теперь на нашей базе будет 
проходить обучение лиц, по-
страдавших от пандемии. Те 
квалификации, которые смо-
гут получить граждане, — это 
не просто новые профессии, 
а те, что являются наиболее 
востребованными на рын-
ке труда сегодня и входят в 
топ-100. Это такие специаль-
ности, как сварка, логистика, 
окраска автомобиля, кузов-
ной ремонт, гибка изделий из 
листового металла, и многие 
другие. Это — еще один шанс 
самореализации, который мы 
даем людям совершенно бес-
платно. 

«КУПЧИНО — ЦЕНТР 
ВСЕЛЕННОЙ»

— Сегодня многие учеб-
ные заведения активно во-
влечены в добровольческое 

и волонтерское движение. 
Помогает или мешает это 
учебному процессу? 

— Самый уязвимый воз-
раст для подростка — 16-
20  лет. Время, когда идет 
формирование личности 
человека, и если в правиль-
ное русло не направить этот 
большой пласт энергии жиз-
ни, он найдет выход, но не-
множко в другом варианте. 
У нас функционирует заре-
гистрированное доброволь-
ческое общество, которое 
состоит в реестре добро-
вольческих организаций 
Санкт-Петербурга. Мы актив-
но участвуем в самых разных 
волонтерских акциях. 

Недавно у нас прошла во-
лонтерская акция на терри-
тории муниципального обра-
зования. В одном из дворов 
Балканского была незакон-
ная свалка автомобильных 
покрышек. Из-за законода-
тельного пробела — неопре-
деленного статуса земельно-
го участка — уборку не могли 
произвести на этой терри-
тории ни муниципалитет, ни 
управляющая компания. По 
словам главы муниципалите-
та Савелия Лебедева, такую 
работу могли взять на себя 
только добровольцы. Мы с 
ребятами собрали и вывезли 
на утилизацию 70 старых ав-
топокрышек. 

В добровольческой акции 
по уборке участвовали ребя-
та, которые живут в соседних 
дворах Они видели эту свал-
ку и всегда думали, что мусор 
не вывозит жилкомсервис, 
что это — результат плохой 
работы коммунального пред-
приятия. Когда мы рассказа-
ли всю подноготную и сами 
поучаствовали, у них появи-
лось осознание того, что часть 
проблем района они могут 
решить сами! Этот пример 

воодушевил многих волонте-
ров. После добровольческой 
акции мы зашли в муници-
палитет, и небольшой опрос 
показал: ребята вообще не 
знали, что здесь находится 
муниципалитет и что это са-
мая близкая к народу власть. 
Они поняли, что есть какие-то 
рычаги влияния, что можно 
высказать свое мнение, уча-
ствовать в каких-то важных 
инициативах. Сейчас наши 
волонтеры активно вовлече-
ны в территориальные обще-
ственные сообщества. Очень 
хотим создать Молодежный 
совет при МО Балканский. 

Я хочу подчеркнуть, что 
ребята, которые учатся у нас 
в колледже и которые живут 
здесь, очень любят свой рай-
он. Они даже в шутку говорят: 
«Купчино — центр Вселен-
ной». 

— Расскажите немного 
о своей семье, увлечениях, 
ведь не все время вашей 
жизни занимает работа. 

— Моя жена трудится в 
системе дошкольного обра-
зования, подрастает сын, ко-
торому только три года. Если 
остается время, я, как депутат 
и активный гражданин, стара-
юсь улучшить жизнь в нашем 
округе. На досуге я очень лю-
блю путешествовать на мото-
цикле, изучать окрестности 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также 
ближайшие регионы и стра-
ны. Хотелось бы, чтобы мое-
му сыну в наследство доста-
лись мой интерес и любовь 
к технике. Очень хотелось бы, 
чтобы у него было гораздо 
больше возможностей разви-
ваться и познавать мир, чем 
было у меня. 

Беседовал 
Алексей Молчанов 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Родион Лучковский: 
«Моя цель — менять жизнь к лучшему» 
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Наши люди на Манхэттене
В этом месяце 
в «Мираж Синема» 
почти незаметным 
для широкого зрителя 
прошел показ 
конкурсных фильмов 
Международного 
фестиваля 
короткометражного 
кино «MANHATTAN 
SHORT», финалисты 
которого попадают 
в шорт-лист премии 
«Оскар». 

НИКИТА ХОЗЯИНОВ
Родился в Санкт-Петербурге 17 февраля 
1992 года в семье актеров. Окончил Санкт-
Петербургскую академию театрального 
искусства на режиссерско-актерском 
курсе у И. Р. Штокбанта. Служил 8 лет в 
музыкально-драматическом театре «Буфф» 
и драматическом театре «Остров». Совместно 
с другом детства, продюсером Андреем 
Ермаковым, основал компанию PiterPro_
production в 2014 году. Режиссер и продюсер 
множества рекламных и имиджевых 
видеороликов, а также других проектов 
компании.

ДОСЬЕ

Мало того что российский фильм 
за 15 лет лишь в третий раз про-
бился в число лучших. Удиви-

тельным образом на этом фестивале 
среди главных претендентов на побе-
ду оказался фильм нашего земляка с 
Будапештской улицы, молодого режис-
сера Никиты Хозяинова, и его коллеги, 
продюсера фильма Андрея Ермакова, 
коренного купчинца. Они сняли трога-
тельный и изумительный по своей сути 
небольшой сюжет, рассказывающий о 
человеке и собаке, дружбе и преда-
тельстве, цене расплаты, прощении и 
перерождении. Действие сюжета тоже 
происходит в Купчино в одном из об-
лагороженных за последнее время 
парков. Картина называется «Прости 
меня, пес». 

Сюжетная линия, довольно рас-
пространенная для нашего времени: 
старого ненужного пса выбрасывает хо-
зяин — просто отвозит за город и броса-
ет на дороге, где тот быстро и умирает. 
Но в скором времени на грани жизни и 
смерти оказывается и сам хозяин: делал 
пробежку в парке Интернационалистов 
на Бухарестской, да подвело сердце. 
В  скорой откачать не могут, разряды 
дефибриллятора не помогают… Однако 
на помощь приходит его верный пес, 
выброшенный им погибать на улице, 
встречая его на пороге Того света, и ве-
дет с ним беседу о его поступке. Хозяин 
удивлен, что там, где он оказался, со-
баки умеют говорить, он обескуражен, 
сломлен и в конце концов раскаивается 
в своем поступке. Пес возвращает его к 
жизни, и, вернувшись после лечения, он 
опять идет в парк на пробежку. Там на-
ходит застрявшего в осенних промозг-
лых кустах маленького щенка, которого 
и забирает домой, спасает, обретая себе 
нового друга. Такая вот душераздираю-
щая история из категории «мы в ответе 

за тех, кого приручили…». Стоит отметить, 
что фильм снят очень качественно, с ис-
пользованием современных техноло-
гий, гениально написана музыка, да и 
актеры, участвующие в фильме, тонко 
и рельефно постарались передать все 
замыслы режиссера. Кстати, озвучивает 
собаку известный петербургский актер 
Артур Ваха. Сегодня мы беседуем с Ни-
китой Хозяиновым о его фильме.

ПЕС С НИМ 
— Никита, почему такая уже, каза-

лось бы, изъеденная, насквозь про-
свеченная со всех сторон, рассмо-
тренная под разными углами тема 
вызвала у вас творческий интерес? 
Очевидно же, что еще со времен из-
вестного французского летчика по 
имени Антуан в таких сюжетах уже 
даны ответы на все вопросы и вро-
де как иных мнений быть не может. 
Вопрос закрыт. Что вы хотели здесь 
еще увидеть нового? Почему не снять 
фильм на какую-нибудь современ-
ную модную тему: ночные клубы, за-
граничные поездки, дорогие авто, 
стритрейсеры и кроссдроссеры. Ну 
очевидно, что есть чем заняться-то 
кроме собак…

— А вот побывайте и проведите 
день в приюте для собак, а потом по-
говорим, насколько эта тема актуальна. 
Мы провели такой день при подготовке 
к съемкам в приюте в Ленинградской 
области, там содержится более 500 со-
бак, кормят и следят за ними всего две 
женщины. А  уж с какими историями к 
ним попадают животные — здесь и го-
ворить нельзя. С рассказом Лии Тимо-
ниной «Прости меня, пес!» познакомил 
меня композитор Максим Михайлов. 
Произведение, кстати, входит в школь-
ную программу в разделе «современ-
ная классика». Не всегда надо находить 

что-то совершенно новое — рассказ на-
писан с душой, это и зацепило. Фильм 
получил уже более полутысячи ком-
ментариев и пересказов личных исто-
рий наших зрителей, а значит, людей 
трогает и волнует эта тема. А о ночных 
клубах, дорогих авто и заграничных 
поездках и так снимают часто, хотя все 
темы интересны и важны.

— Кстати, а почему персонаж ва-
шего фильма — одинокий человек? 
Ну ведь мужику явно за сорок, а он 
живет в шикарной квартире один 
с собакой? Где любимая женщина, 
дети? Я не просто так спрашиваю. 
Бытует мнение, что люди, которые не 
могут сойтись с другими людьми, ча-
сто выбирают именно домашних жи-
вотных в качестве своих спутников 
жизни. Наверное, это проще: собаки 
преданнее и полностью доверяют 
своему хозяину, а вот для общения с 
другим человеком этого может быть 
недостаточно. Нужно искать компро-
миссы, работать над отношениями. 
А пес примет своего хозяина лю-
бым, каким бы он ни был. Можно не 
утруждать себя поступками и стара-
ниями. Оправданно ли говорить, что 
собака — это признак одиночества?

— Мы пытались придать нашему 
герою «человечность» хотя бы тем, что 
он привозит своего пса Грея к приюту 
и привязывает у входа. В рассказе ге-
рой просто выбрасывает пса на доро-
ге. Грей постарел и стал ему неудобен. 
Такие люди привыкли так поступать и 
с родными людьми. Я лично знаю при-
меры, когда сыновья бросают пожилых 
родителей и не общаются с ними го-
дами, так поступают и со своими под-
чиненными, коллегами, друзьями, про-
хожими. В данном случае семья для 
него это неудобно, поэтому он одинок. 

Собака для нашего героя, я бы ска-
зал, — это комфортная борьба с одино-
чеством, а одиночество — это итог его 
жизни, с которым он и умирает, если 
бы не встреча со своим Греем «в белом 
бесконечном пространстве»…

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
— Очевидно, что вы большой 

специалист по собакам, я знаю, что 
у вас и в детстве был четвероногий 
друг, и сейчас у вас с женой живут 
две собаки. Скажите, может ли быть 
такое, что при взаимоотношениях 
человека и собаки виновата собака? 
Ну, если человек может быть под-
лым и злым, почему мы отказываем 
животным в таких качествах? Разве 
такая постановка вопроса не спра-
ведлива? И что делать, если ваш пес 
оказался подонком, а вы милейшим 
человеком?

— Я убежден, что человек получает 
от собаки именно то поведение или от-
ношение, которое сам заслужил. Если 
отношения с животным не ладятся, хотя 
я плохо представляю, как такое воз-
можно, то причину нужно искать в себе. 
Мне сложно придумать ситуацию, где 
пес может повести себя как «подонок» 
(при условии, что животное психически 
здорово), а вот обратную, где человек 
таков, — запросто. И не одну. 

Один из наших домашних питом-
цев вырос с очень трудным характе-
ром. Для многих посторонних людей 
он достаточно неприятная собака. Но 
знали бы они, сколько нежности мы 
получаем от этого ворчливого и ино-
гда агрессивного маленького пса. Все 
в мире относительно, нет только плохо-
го и только хорошего. Начните с себя, 
если вас что-то в ком-то не устраивает.

Беседовал Денис Усов

Кадры из кинофильма «Прости меня, пес»
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По горизонтали: 3. В 1917 году в России 
их было две — Февральская и Октябрь-
ская. 5. До Ленина он правил всей держа-
вой, в возрасте 36 лет стал самым молодым 
немонархическим правителем России за 
всю историю страны. А его отец поставил 
Владимиру Ульянову единственную чет-
верку (по логике) в школьном аттестате 
золо того медалиста. 7. В первое десятиле-
тие советской власти название «Октябрь-
ский ...» не несло в себе негативного смыс-
ла и часто употреблялось руководителями 
страны. 10. В  статье «Марксизм и восста-
ние», написанной в октябре 1917 года, Ле-
нин призывает своих сторонников «занять 
сразу ... и телефон». 12. В июле 1917-го боль-
шевистская газета «Правда» была закры-
та, но продолжала выходить под другими 
названиями, непосредственно перед ре-
волюцией как «Рабочий ...» 16. «Пикник» 
рабочих с кумачовыми флагами. 18. Крей-
сер, холостым выстрелом зажегший пожар 
Октябрьской революции. 19. «Там, вдали за 
рекой, засверкали огни, в небе ясном ... до-
горала. Сотня юных бойцов из буденнов-
ских  войск на разведку в поля поскакала». 
20. Там летом 1917 года Ленин и Зиновьев 
скрывались от ареста по ордеру, выданно-
му Временным правительством в связи с 

обвинениями в организации июльских 
беспорядков в Петрограде. 21. Отчество 
вождя большевиков. 23. Нарком по делам 
национальностей в первом правитель-
стве большевиков. 24. Возражая против 
отсрочки восстания до II Всероссийского 
съезда Советов, Ленин убеждал ЦК и Пе-
троградский ВРК в том, что промедление 
принесет ... замысла. 26. Несмотря на то что 
непосредственно в революционных со-
бытиях Марсово ... не участвовало, сегодня 
это один из самых известных мемориалов, 
посвященных тому времени, — с памятни-
ком «Борцам революции». 28. Развитие, 
переход к более совершенному — одни 
считают именно таковым революцию 1917 
года, другие оценивают ее с обратным зна-
ком. 29. ... Зимнего дворца — одно из клю-
чевых событий Октябрьской революции. 
31. Трубецкой ... — именно там находились 
под стражей министры Временного пра-
вительства. 33. «Смело мы в бой пойдем за 
... Советов. И как один умрем в борьбе за 
это». 34. Балерина Кшесинская, в особняке 
которой расположился Петроградский ко-
митет РСДРП(б). 35. Именно в день возра-
щения Ленина из Швейцарии в Петроград 
он впервые предстал перед публикой в 
этом головном уборе, который ему дал 

один из рабочих в толпе. 37. Один из созда-
телей Красной армии. В первом советском 
правительстве — нарком по иностранным 
делам. 38. «Трибуна» Ленина на Финлянд-
ском вокзале. 39. Сначала там был инсти-
тут благородных девиц, а затем  — штаб-
квартира большевистского правительства 
и лично Владимира Ленина.

По вертикали: 1. Посильный вклад 
крестьянства в герб СССР. 2. Высший 
государственный орган законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти Российской империи, распущенный 
22 ноября (5 декабря) 1917 года Декретом 
о суде № 1. 4. Имя политического и госу-
дарственного деятеля, носившего пар-
тийные псевдонимы Андрей Уральский, 
Махровый, Михалыч — председателя 
ВЦИК с ноября 1917 по март 1919 года. 6. 
Среди знаменитых фото Октябрьской ре-
волюции одно из немногих подлинных 
(не снятых годы спустя) — ... «Большевики 
на посту у кабинета Ленина в Смольном», 
на двери кабинета можно прочитать над-
пись «Классная дама». 8. На заседании 
Петроградского совета рабочих и солдат-
ских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 
года Ленин произнес свое знаменитое: 
«Товарищи! Рабочая и крестьянская ре-

волюция, о необходимости которой все 
... говорили большевики, свершилась!» 9. 
Первый ... Советской власти — ... о мире. 11. 
Минный заградитель (с именем россий-
ской реки и римского божества), моряки 
которого с 24 октября 1917 года перешли 
в полное подчинение Военно-революци-
онному комитету Петроградского Совета, 
занимали Зимний дворец, участвовали в 
ликвидации мятежа юнкеров, сражались 
с войсками Керенского, несли охрану 
Смольного. 12. Александр ... — ключевая 
фигура в схеме финансирования боль-
шевистской революции германским пра-
вительством. 13. «Апрельские ...» — план 
борьбы за перерастание буржуазно-де-
мократической революции в революцию 
социалистическую путем захвата власти, 
предложенный Лениным после возвра-
щения в Петроград из эмиграции в апре-
ле 1917 года. 14. С 5 июля по 25 октября 1917 
года этот большевистский лидер имено-
вался Константином Петровичем Ивано-
вым. 15. В результате раскола, возникшего 
на II съезде РСДРП, так стали именовать 
тех, кто пошел не за Юлием Мартовым, а 
за его идеологическим противником. 17. 
Распространение политических идей и 
лозунгов с целью воздействовать на на-
строение масс. 18. Владимир ...-Овсеенко 
руководил действиями красногвардей-
цев, революционных солдат и матросов 
во время штурма Зимнего дворца, после 
чего арестовал Временное правитель-
ство. 22. ... большевистских газет — поста-
новление Временного правительства об 
этом было принято в ночь на 24 октября. 
24. На ранних этапах после Октябрьской 
революции это слово не имело негатив-
ной окраски — так называли писателей и 
художников, относившихся с симпатией к 
большевикам, однако формально не быв-
ших членами ВКП(б). 25. В своем послед-
нем приказе Николай II призывал ... «по-
виноваться Временному правительству», 
однако осенью 1917 года они не выполни-
ли этот приказ. 27. ... членов Временного 
правительства произошел в 2 часа 10 ми-
нут 26 октября. 30. За «спиной» фронта. 
32. Их восстание 29 октября  — первая 
после Октябрьской революции попытка 
вооруженного сопротивления становле-
нию в России однопартийной диктату-
ры большевиков. 33. Пломбированный 
..., на котором в апреле 1917 года Ленин 
приехал из-за границы на Финляндский 
вокзал. 34. Корниловский ... — неудачная 
попытка установления военной диктату-
ры, предпринятая Верховным главноко-
мандующим Русской Армией генералом 
от инфантерии Лавром Корниловым в 
августе (сентябре) 1917 года. 36. Уход от 
«правильной» линии партии, в чем лиде-
ры большевиков часто обвиняли своих 
недавних соратников. 37. Нередко при-
ходится слышать, что Февральская рево-
люция недооценивается потомками, по-
скольку попала в ... Октябрьской.

Купчинский кроссворд
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Дорогие  
наши  

жители!
Свои пожелания  

по улучшению работы 
местной администрации  

в области 
благоустройства, 

социальной политики  
и пр. просим направлять 

по адресу:  
Купчинская ул.,  

д. 32, лит. В.

№ 4 (323)

Суть проблемы

Ф. И. О.

Адрес 

Телефон

Наказ жителя округа
депутатам МО Балканский

Ответы:
По горизонтали: 3. Революция. 

5. Керенский. 7. Переворот. 10. Теле-
граф. 12. Путь. 16. Маевка. 18. Аврора. 19. 
Заря. 20. Разлив. 21. Ильич. 23. Сталин. 
24. Провал. 26. Поле. 28. Прогресс. 29. 
Штурм. 31. Бастион. 33. Власть. 34. Ма-
тильда. 35. Кепка. 37. Троцкий. 38. Бро-
невик. 39. Смольный.

По вертикали: 1. Серп. 2. Сенат. 4. 
Яков. 6. Кадр. 8. Время. 9. Декрет. 11. 
Амур. 12. Парвус. 13. Тезисы. 14. Ленин. 
15. Большевики. 17. Агитация. 18. Ан-
тонов. 22. Закрытие. 24. Попутчик. 25. 
 Войска. 27. Арест. 30. Тыл. 32. Юнкера. 
33. Вагон. 34. Мятеж. 36. Уклон. 37. Тень.


