
Так в чем же причина того, что во 
дворах Купчино не всем автолю-
бителям хватает места под солн-

цем? Помимо безответственного от-
ношения самих автовладельцев, есть 
и объективные причины. Большая 
часть домов округа была спроектиро-
вана и построена в 70 -80-е годы про-
шлого века. Тогда не предполагалось, 
что машин, этой доступной единицам 
роскоши, станет так много. К приме-
ру, принятые в СССР нормы преду-
сматривали всего шесть машино-мест 
на стандартную двухподъездную хру-
щевку. Самая обычная парковка на-
ших дней — это просто «карманы» 
между деревьями. Под машины ухо-
дят газоны и даже тротуары, а места 
во дворе все равно на всех не хватает. 
Куда автовладельцу деться?

Вот и получается, что за ограни-
ченное количество машино-мест во 
дворах разгораются нешуточные пар-
ковочные войны, в которых чаще всего 
страдают автомобили противников, а 
иногда выяснение отношений пере-
ходит и в кулачные бои. В 2020 году на 
такие разборки не раз вызывали по-
лицию во дворы на улице Олеко Дун-
дича, улице Ярослава Гашека и другие. 

«МОЕ — ПОД ЗАМОК!» 
Но жизнь такова, что нормы, 

 утвержденные в СНиПах, физически не-
возможно соблюсти. По регламенту ме-

сто «отводится», а на деле его просто нет! 
Владельцы авто паркуются и на тротуа-
рах, и это не их прихоть. Записки, остав-
ленные пешеходами на лобовом стекле: 
«Я паркуюсь, как м....к», не помогают. 

Горожане вбивают столбы и натя-
гивают тросы и цепи, закрываемые на 
замок. Справедливо ли это? 

В администрации муниципального 
образования считают однозначно  — 
такие действия являются противоза-
конными. Более того, в ряде случаев 
попытка закрыть часть двора и двор 
целиком от доступа «чужаков» способ-
на привести к трагическим послед-
ствиям. В случае ЧП к подъездам не 
сможет подъехать пожарная машина 
или скорая помощь. 

ПАРКОВКИ — ВСЕМ? 
Одно из мнений, которое часто 

приходится выслушивать представи-
телям администрации округа от авто-
любителей, — это пожелание расши-
рить парковочные площади во дворах. 
При этом просящие не задумываются, 
какой ценой может быть достигнуто 
воплощение этих планов в жизнь, ведь 
неизбежно пострадает озеленение 
района, «легкие» города, не говоря уж 
о том, что такой шаг будет прямым на-
рушением закона. 

Между тем возможность перевести 
отношения автовладельцев по пово-
ду парковки в цивилизованное русло 
есть. К примеру, в одном из ТСЖ на об-
щем собрании жильцы решили пере-

городить въезд во двор шлагбаумом, 
поставить будки и нанять охрану. Каж-
дый собственник жилья, независимо 
от того, есть ли у него машина, в месяц 
платит 204 рубля. Плата взимается как 
«целевой взнос» на «техническое об-
служивание». Формально ответствен-
ность за машины жильцов охрана не 
несет, зато она регулирует автомо-
бильный поток. Всем собственникам 
жилья выписали пропуски. Если жи-
тель ожидает такси или гостей на ма-
шинах, он должен уведомить  охрану, 
составив соответствующую заявку. 
Спецтранспорт — машины скорой, 
полиции — охранники пропускают 
беспрепятственно. Других водителей, 
если нет пропуска, за разрешением 
заехать во двор отправляют в правле-
ние ТСЖ. Ситуация значительно улуч-
шилась, однако полностью разгрузить 
двор от автомобилей инициаторам 
такой реформы не удалось. И все-таки 
остается открытым вопрос, может ли 
ТСЖ таким образом закрывать обще-
доступную территорию для нужд толь-
ко своих жильцов?

Главное, что местные жители осоз-
нали проблему и попытались совмест-
но найти из нее выход, а не пытаться 
кулаками «выбить» себе парковку у 
дома. Так действует нормальное граж-
данское общество. Получится ли у на-
ших автовладельцев решать вопрос 
цивилизованным образом — покажет 
время. 

Сергей Федоров 

Личный автомобиль для жителя мегаполиса уже давно 
не роскошь, а обычное средство передвижения. Однако, 
накопив необходимую сумму на покупку машины, горожане мало задумываются о 
том, где будет храниться любимая «ласточка». Пригнав транспорт к родному подъезду, 
многим становится понятно — парковаться негде! А если и нашелся одинокий «карман», 
всегда есть шанс утром обнаружить свой автомобиль со спущенными колесами. 
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Сейчас на территории нашего му-
ниципального образования уже 
который раз пытается подняться 

волна народного протеста по факту 
запланированной застройки терри-
тории на углу Купчинской улицы и 
ул. Олеко Дундича. Ситуация ясная, 
сейчас эта свободная зеленая зона 
— заросли кустарника, грязь, бардак, 
алкаши и последствия выгула живот-
ных. Сама эта территории иной здесь 
и не может быть, местоположение 
«обязывает». Это оживленный пере-
кресток, место схождения тропинок 
и туалет для массового справления 
естественных нужд пушистых питом-
цев. То есть здесь всегда гадили, гадят 
и будут гадить собаководы со своими 
псами, в том числе и потому, что боль-
ше негде. Конечно, чисто теоретиче-
ски здесь можно навести порядок, но 
это никак не отменит желание вла-
дельцев четвероногих лохматых дру-
зей искать другое место для выгула. 
«Минирование» территории в любом 
случае будет продолжаться. Ситуацию 
могло бы исправить строительство 
здесь нового жилого комплекса, ко-
торый и заложен в градостроитель-
ном плане. Но нужно понимать, что 
появление здесь большого жилого 
комплекса в 14 этажей даст еще бо-
лее серьезную нагрузку и на так уже 
сильно подуставшую инфраструктуру 
микрорайона. Новым жильцам где-то 
нужно будет ставить свои авто, ходить 
в поликлинику, потребуются новые 
детские сады, школы и пр. Короче, так 
называемая уплотнительная застрой-
ка никогда не несет радости уже живу-
щему здесь населению. Тем более что 
дома будут стоять фактически окно в 
окно. Неудивительно, что в интернете 
появилась некая общественная ини-
циатива по защите данного пустыря 
от застройки. Инициаторы почему-то 
именуют данное место сквером, хотя 
таковым оно, конечно, не является, во 
всяком случае пока. Гражданам пред-
лагается поставить свою подпись под 
петицией к администрации района с 
требованием сохранить данную тер-
риторию без новых домов. Преподно-
сится все это как инициатива жителей 
за сохранение сквера.

Однако, чуть более внимательно 

приглядевшись к инициаторам сбора 
автографов, оказалось, что многие из 
них никакого отношения к жителям 
квартала и не имеют вовсе, зато у них 
есть достаточный опыт в организации 
различных обще-
ственных мероприя-
тий, буч, протестов и 
прочих скандалов в 
рамках политических 
проектов. Смысл по-
добной деятельности 
порой сводится не к 
защите прав жителей, 
а к искусственному 
созданию конфликт-
ной среды, которую 
впоследствии можно 
направить в то или 
иное политическое русло. Напри-
мер, при проведении предвыборных 
кампаний. Конфликт в таких случаях 
— лучшая почва для выращивания и 
раскрутки нужных кандидатов на буду-
щие выборы. В последнее время даже 
появился новый термин — экоцид, то 
есть специально организованная де-
ятельность, направленная вроде как 
на защиту экологии, но на самом деле 
преследующих совершенно иные, ком-
мерческие или политические, цели. В 
подобном были замечены и градоза-
щитники, правильно было бы исполь-
зовать выражение «так называемые»... 
Таких людей специально готовят, про-
водят семинары, слеты, учебные меро-
приятия. Защита экологии теперь по-
ставлена на коммерческую основу. За 
последнее время мы часто видели, как 
под лозунгами защиты экологии или 
градозащиты уничтожались серьез-
ные экономические проекты, в том 
числе и стратегического значения. Для 
думающих людей не секрет, кем созда-
ны и на чьи интересы работают мощ-
нейшие международные экологиче-
ские организации… Помните историю 
с переносом строительства «Башни 
Газпрома»? Конечно, в центре города 
не место такой высокой доминанте, 

но еще чуть-чуть — и ее построили бы 
где-то в другом регионе и Петербург 
лишился бы весомых бюджетных от-
числений. Но есть у экозащитников и 
задачи попроще — так сказать, интере-

сы местного значения. 
Здесь не помещало 
бы вспомнить жуткий 
скандал, который раз-
разился несколько 
лет назад с депутатом 
Законодательного со-
брания Петербурга 
Вячеславом Натягом, 
он избирался от пар-
тии «Яблоко», а потом 
перешел в «Партию 
роста». Он тоже ак-
тивно противостоял 

реализации различных строительных 
проектов в нашем городе, в том числе 
реновации, и под лозунгами защиты 
интересов жителей строчил депутат-
ские запросы, устраивал акции проте-
ста, еще много чего. Но, как оказалось 
впоследствии, он занимался этим не 
только за зарплату. Депутата задержа-
ли сотрудники ФСБ, когда он получал 
взятку от руководителя крупной стро-
ительной компании, которой и созда-
вал сложности для работы. Он обещал 
прекратить давление на строителя, 
если тот будет ежеквартально привоз-
ить депутату требуемую шестизначную 
сумму. Некоторое время так и продол-
жалось, «общественное противодей-
ствие» застройке прекратилось. Но 
когда запросы и наезды по шли еще от 
одного народного избранника, пред-
приниматель понял, что нужно обра-
щаться в правоохранительные органы, 
ибо Боливар двоих уже не вынесет. Де-
путата поймали с поличным, засняли 
на видео, арестовали, вскоре осудили, 
приговорили к колонии строгого ре-
жима, штрафу и отправили надолго за 
решетку. Вот так порой истинная при-
чина общественной активности ока-
зывается весьма далекой от защиты 
прав граждан. Кстати, в одном из му-

ниципалитетов группа лиц по предва-
рительному сговору вполне успешно 
организовала перед муниципальны-
ми выборами защиту парка отдыха от 
уплотнительной застройки. Парк этот, 
правда, никто застраивать и не соби-
рался, но многие эти общественники 
избирались депутатами муниципаль-
ного совета и теперь уверенно рас-
поряжаются муниципальным бюдже-
том. Вот конкретный пример того, как 
удачно придуманная экологическая 
акция приносит результат и право ос-
ваивать серьезные бюджетные сметы. 
Не удивлюсь, если в скором времени, 
как раз в канун очередных выборов, и 
на углу Купчинской и Дундича появятся 
лозунги защиты сквера, а наивных жи-
телей ближайших домов будут сгонять 
на организованные митинги и пикеты 
в угоду чужим коммерческим интере-
сам. Бдительней надо быть, не всему же 
нужно верить…

А правды ради стоит отметить, что 
первыми, кто принялся защищать это 
место от застройки, были как раз де-
путаты и администрация МО Балкан-
ский. Еще в 2011 году по инициативе 
муниципалитета вовремя были проин-
формированы жители о проведении 
общественных слушаний. Тогда место 
у «Шайбы» удалось отстоять и проект 
застройки не был согласован. Впо-
следствии такие слушания заверши-
лись отсутствием несогласия жителей, 
только непонятно, кто и как там при-
сутствовал. Сейчас при муниципалите-
те Балканского округа создана иници-
ативная группа, которую возглавляет 
депутат Вадим Мамаев, она намерена 
взвешенно и компетентно разобрать-
ся в данном вопросе застройки терри-
тории, подключить юристов и выдви-
нуть такое решение, которое в первую 
очередь устроит самих жителей окру-
га. Вот ей верить можно.

Вадим Кузьмин,  
эксперт по вопросам  
городской экологии

Кто оСКВЕРнит пустырь 
у «Шайбы»?

МНЕНИЕ 

Смысл подобной 
деятельности порой 
сводится не к защите 
прав жителей, а к 
искусственному созданию 
конфликтной среды, 
которую впоследствии 
можно направить в то 
или иное политическое 
русло. Например, 
при проведении 
предвыборных кампаний..

Социология как наука 
уже давно приобрела 
прикладное значение. 
Кто-нибудь задумывался, 
что инициативой 
жителей, избирателей, 
налогоплательщиков 
можно управлять 
так же, как любым 
видом политической 
деятельности. Как 
говорил Ленин, 
народные массы сами не 
ходят, их нужно водить. 
И он был прав, любая 
инициатива снизу всегда 
откуда-то поднимается, 
обычно сверху. Такой вот 
парадокс. 
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Работа торговых центров в период 
пандемии находится под пристальным 
вниманием и власти, и общества. 
Насколько серьезные меры 
предпринимает бизнес, чтобы не 
допустить распространения инфекции, 
и оправданы ли упреки в адрес 
предпринимателей, которые халатно 
относятся к несоблюдению санитарных 
правил со стороны так называемых 
ковиддиссидентов? Обо всем этом 
и многом другом мы поговорили 
с генеральным директором ЗАО 
«Стройинвест», муниципальным депутатом 
округа Балканский Виталием Ульрихом.

— Виталий Викторович, 
многие жители Балканско-
го на протяжении почти не-
скольких месяцев наблюдали 
закрытые двери торгового 
центра. Насколько я пони-
маю, работали лишь несколь-
ко магазинов. Удалось ли со-
хранить бизнес в условиях 
локдауна? 

— Полностью открыть ком-
плекс не можем до сих пор. 
Недавно снова были закрыты 
фудкорты, не работают детские 
площадки, большая развлека-
тельная зона. Арендаторы по-
несли серьезные потери, они 
даже не могли вывезти и об-
менять сезонный товар после 
того, как корпуса были закры-
ты по решению правительства 
Санкт-Петербурга. В  магази-
нах одежды все лето висели 
зимние вещи. То, чем торгуют 
сегодня, это в основном запа-
сы, не проданные с прошлого 
года. В этих условиях мы до 
сих пор не можем требовать 
от арендаторов полноценной 
оплаты. Если получается опла-
тить 80 и даже 60 процентов — 
это нормально. Понятно, что, 
если эти магазины закроются, 
новый бизнес сможет прийти 
сюда не очень скоро. При этом, 
хотя торговый комплекс не ра-
ботал, мы вынуждены были 
поддерживать инфраструкту-
ру. В  марте и апреле обеспе-
чивали отопление и другие 
расходы. У  нас работают три 
собственные котельные. 

Выручило только то, что за 
прошлые годы была накопле-
на определенная финансовая 
подушка безопасности, поэто-
му, хотя и доходы сильно упа-
ли, мы еще держимся. 

— Многие петербуржцы 
отмечают, что не во всех тор-
говых центрах внимательно 
следят за соблюдением са-
нитарных правил. Речь идет о 
защитных масках и перчатках. 

— Нужно прояснить не-
сколько важных моментов. 
Во-первых, охранники, кото-
рые стоят у входов, не могут 
задержать человека без маски 

и даже дотронуться до него. 
Они могут только попросить 
надеть средства защиты. Мы 
поставили вендинговые авто-
маты, чтобы посетители могли 
тут же на месте приобрести 
маску. Мы поставили санитай-
зеры. Кроме этого, чтобы объ-
яснить людям необходимость 
защиты от вируса, мы допол-
нительно привлекли волонте-
ров. Они у нас стоят на входах 
в ярких жилетах. Нанесли раз-
метку на полу для соблюдения 
социальной дистанции. Торго-
вые точки получили QR-коды. 
Можно вводить множество 
ограничений, но все в конеч-
ном итоге зависит от самого 
человека, его сознательности. 
По камерам мы видим, что 
многие снимают маску после 
того, как входят, но тогда есть 
дополнительный контроль в 
каждой отдельной торговой 
точке. Вас не будут обслу-
живать, если вы не наденете 
маску. Пришлось большое 
внимание уделить дезинфек-
ции. В корпусах работают три 
клининговые компании. Про-
водится обработка поручней 
эскалатора. 

— Я знаю, что вы большое 
внимание раньше уделяли 
благотворительности и во-
лонтерской работе. В период 
пандемии к вам обращались 
за помощью? 

— Как и многие неравно-
душные люди Петербурга, мы 
активно помогали пожилым 
гражданам, лежачим больным, 
развозили медикаменты, про-
дукты. На День Победы 9  мая 
постарались сделать так, что-
бы ветераны не остались без 
внимания. Конечно, никаких 
масштабных благих дел реа-
лизовать по понятным причи-
нам не удалось, но в 2019 году, 
еще до пандемии, мы отре-
монтировали помещение Со-
вета ветеранов.

— Расскажите немного о 
себе. У вас необычная фами-
лия. Не был ли вашим род-
ственником член военной 

коллегии Верховного суда 
СССР Василий Ульрих? 

— Ульрих — это одна из фа-
милий немцев, которых Ека-
терина II привезла в Россию 
и поселила под Ставрополем. 
Я  сам родился в Краснодар-
ском крае, потом наша семья 
переехала в Эстонию. После 
окончания школы я поступил 
в Ленинграде в военное учи-
лище, женился, и на четвер-
том курсе меня отправили на 
Дальний Восток. Это был по-
селок Барабаш недалеко от 
Кореи. Потом была Чукотка. 
В 93-94-м годах были две дли-
тельные командировки в горя-
чую точку — в Южную Осетию.

— Чем вы занимались в 
армии? 

— Я по специальности 
инженер-строитель. Моей 
задачей было создание и 
поддержание инженерной 
инфраструктуры: теплоснаб-
жение, электроснабжение, 
водоснабжение. В Южной 
Осетии я занимался рекон-
струкцией бывшей военной 
части вертолетчиков под нуж-
ды российских миротворцев. 
Нужно было восстановить 
работу котельной, на месте 
которой к тому моменту оста-
валась лишь разбомбленная 
бетонная коробка.

— Как относились мест-
ные жители к присутствию 
российских войск? Эта тема 
ведь актуальна до сих пор в 
связи с событиями в Караба-
хе. 

— Местные жители, как осе-
тины, так и грузины, относились 
очень благожелательно. По-
сле того как мы зашли  — пре-
кратились военные действия, 
артобстрелы, бомбежки. Из 
этого времени мне запомнил-
ся один эпизод, когда горную 
дорогу, по которой ехала наша 
колонна, засыпало и пришлось 
почти неделю жить в горах вме-
сте с небольшой заставой, пока 
трассу не расчистили. Нас было 
35 человек на 17 машинах. Това-
рищи поделились с нами про-
дуктами, лишив себя запасов. 
Конечно, потом мы все им ком-
пенсировали. 

В 1996 году меня назначили 
начальником Псковской КЭЧ, а 
в мае 1998-го, в связи со штат-
ными мероприятиями и выслу-
гой лет, в звании «подполков-
ник» я был уволен в запас из 
Вооруженных сил Российской 
Федерации. С  этого момента 
начался новый этап моей жиз-
ни — я пришел в бизнес.

— Сложно ли было после 
военной службы осваиваться 
на гражданке? 

— Как ни странно, но торго-
вый центр по своим коммуни-
кациям очень похож на воен-
ный городок, так что я занялся 
любимой работой. Пришлось 
решать много вопросов по ин-
женерной части. Подводили 
электроснабжение, водоснаб-
жение, построили три котель-
ные, поскольку нет возможно-
сти подключиться к городским 
теплосетям.

— Скажите пару слов о 
своей семье. 

— Женат. Воспитал двоих 
детей. Сын в первый класс по-
шел еще на Чукотке. На всю 
жизнь запомнилось, как зимой 
там в снегу приходилось рыть 
тоннели до школы, чтобы дети 
могли попасть в класс. Натя-
гивали веревки и по ним шли. 
Сын пошел по моим стопам, 
попросился в кадетское учили-
ще, а дальше поступил в Воен-
но-инженерный технический 
университет. После окончания 
два года послужил, а дальше 
из армии ушел. Тогда еще были 
времена бывшего министра 
обороны Сердюкова и престиж 
службы в армии падал. Дочь 
окончила «Военмех». Я  уже 
дважды дедушка. По совокуп-
ности однозначно считаю себя 
счастливым человеком.

Беседу вел Сергей Федоров

ИНТЕРВЬЮ 

Виталий Ульрих: 
«Торговый центр похож на военный городок» 

ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ УЛЬРИХ 
В 1984 году  окончил Ленинградское высшее военно-строительное училище и в звании 
«лейтенант» был направлен в Дальневосточный военный округ.  С 1988 по 1991 год  был 
главным инженером Анадырской квартирно-эксплуатационной части (Чукотский АО), затем  
переведен в квартирно-эксплуатационное управление Ленинградского военного округа на 
должность начальника группы эксплуатации. С 1994 по 1996 год  находился в командировке 
в зоне Грузино-Осетинского конфликта (г. Цхинвал): восстанавливал военный городок 
вертолетного полка после ухода российских войск. В 1996 году назначен  начальником 
Псковской КЭЧ.  В  1998 году  в связи со штатными мероприятиями и выслугой лет в звании 
«подполковник»  уволен в запас. 
С 2009 года является генеральным директором ЗАО «Стройинвест», собственника 
площадей ТК «Балканский». Витилий Ульрих  —  председатель Общественного совета при 
Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также  депутат МО Балканский.

ДОСЬЕ
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На одном популярном 
сайте советов появилась 
статья с таким 
провокационным 
заголовком, скорее 
напоминающая некую 
веселую игру, а не 
серьезную проблему. 
Она пытается убедить 
подростка в том, что его 
родители заблуждаются 
относительно опасности 
вакцинации, поэтому он 
должен сам позаботиться 
о своем здоровье, и если 
ради этого придется 
пойти на обман, в этом нет 
абсолютно ничего плохого.

Дескать, сейчас много дезинфор-
мации о вакцинах, и иногда ро-
дители из лучших побуждений 

становятся жертвами теорий заговора 
и выдуманных «фактов». Хоть они, как 
правило, и пытаются защитить своих 
детей, отказ от вакцинации приво-
дит к противоположному результату 
и делает детей более уязвимыми для 
опасных и даже смертельных заболе-
ваний.

Далее пошагово описывается, как 
сделать вакцинацию и утаить этот 
факт от родителей, а также скрыть не-
домогание и побочные эффекты, если 
они возникнут. Сначала предлагается 
попробовать убедить родителей раз-
решить сделать прививку, привлекая 
к этому процессу врачей и школу, а 

в особенно трудных случаях, «если 
ваши родители действительно пло-
хие люди», рекомендуется добиваться 
эмансипации через суд.

Если убедить родителей не получи-
лось и закон якобы позволяет сделать 
прививку без их ведома, рекоменду-
ется найти клинику, которая согласит-
ся на это пойти. Далее статья советует 
сделать прививку в пятницу, чтобы в 
случае возникновения побочных эф-
фектов переболеть в выходные, также 
не рекомендуется делать прививку на-
кануне экзаменов и других важных со-
бытий.

Своим родителям рекомендуется 
солгать, что идешь к другу, предвари-
тельно связавшись с этим другом и его 
родителями и договорившись, чтобы 

они могли все подтвердить. Если роди-
тели особенно «недоверчивы», реко-
мендуется позаботиться о доказатель-
ствах: заранее встретиться с другом 
и сделать фотографии совместного 
времяпрепровождения. Если после 
прививки поднимется температура 
или возникнут иные недомогания, ин-
струкция предписывает не волновать-
ся и соврать родителям, что это просту-
да, и только в случае, если состояние 
будет вызывать серьезные опасения, 
позвонить врачу.

Также в статье периодически по-
вторяется один и тот же тезис: вы мо-
жете лгать своим родителям, если это 
единственный способ получить ин-
формацию, необходимую для защиты 
вашего здоровья. 

И наконец, в предпоследнем под-
пункте сказано: «Помните, что вам не 
нужно рассказывать родителям о при-
вивках. Вы можете сами делать выбор 
в отношении своего здоровья, особен-
но если они [родители] третируют вас 
или если вы чувствуете, что они могут 
неадекватно отреагировать на ваш вы-
бор. Вы имеете право сохранить все в 
тайне, если это необходимо для ваше-
го здоровья и благополучия».

В целом тон статьи трудно назвать 
нейтральным, она не просто расска-
зывает ребенку, как сделать прививку 
втайне от родителей, но и пытается 
убедить его в том, что именно так он и 
должен поступить. Когда ниже один из 
пользователей задает вопрос, что ему 
делать в противоположной ситуации: 
если он не хочет делать прививку, но 
родители его заставляют, на это следу-
ет категоричный ответ:

«Даже если вы ненавидите иглы, 
проявить смелость и сделать укол 
 безопаснее, чем оставаться неприви-
тым. Попробуйте рассказать своим ро-
дителям о том, что вы чувствуете; они 
смогут вам помочь».

Тут уже не остается сомнений в том, 
что сказанные выше слова о том, что 
ребенок может сам «делать выбор в от-
ношении своего здоровья», являются 
не защитой его прав и свобод, а обык-
новенной манипуляцией. А до чего 
могут довести иглы и уколы, думаю, 
все догадываются. Ведь если ребенок 
посчитает возможным самостоятель-
но принимать решения о прививках, 
то рано или поздно он подумает, что и 
вопрос с курением, наркотиками и ал-
коголем — тоже исключительно в его 
компетенции. Взрослый же уже…

Иван Голованов 

ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ СИТУАЦИЯ

Пенсионеров опять кидают 
на последние сбережения
Мошенники делают это с помощью обманного 
ролика, смонтированного из кадров пресс-
конференции правительства. В частности, были 
использованы фрагменты выступлений министра 
труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры 
Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила 
Егорова. Начало видео стилизовано под выпуск 
новостей и заканчивается инструкцией, которая 
рассказывает о том, как граждане могут получить 
якобы причитающиеся им выплаты от государства.

В комментариях к видео прикреп-
лена ссылка, которая ведет на 
сайт, имитирующий страницы 

госорганов. Там людей просят ввести 
личные данные и номер банковской 
карты. Если это сделать, то можно ли-
шиться денег на карте. Вам также могут 
предложить внести небольшую сумму, 
которая потребуется на оплату услуг 
юриста. В таком случае ни компенса-
ции, ни денег, потраченных на опла-
ту юридических услуг, вам никто не 
вернет, — нужно быть внимательней и 
осторожней. Нашим людям давно пора 
привыкнуть к мысли о том, что никто и 

никогда не станет беспокоиться о ва-
ших сбережениях, которые пытаются 
якобы похитить мошенники. Если вам 
звонят с предложениями совершить 
какие-либо действия с вашей картой 
банка или сотовым телефоном, смело 
бросайте трубку, никому, никогда, ни 
под каким предлогом не сообщайте 
коды или другие цифры. Помните — вас 
пытаются обмануть. Сотрудникам банка 
или представителям фирм связи нет 
никакого дела до ваших счетов, даже 
если они полностью сгорят, как в 1992 
году.  Если звонят — это преступники!

 Соб. инф.

Как сделать прививку втайне 
от родителей

Доходное место  
в Шипкинском переулке
Администрация будет платить Центру спорта тысячу 
рублей в день за пустырь в Шипкинском переулке. 
Компания «Центр спорта» хотела получить в аренду 
участок около 1 га в Шипкинском переулке, 4, чтобы 
построить спортивный комплекс с трибунами.

Сейчас там пустырь, выходящий 
на ул. Ярослава Гашека, и авто-
стоянка.

Фирма получила предваритель-
ное согласование, поставила участок 
на кадастровый учет, схема размеще-
ния была утверждена распоряжением 
КИО. Комитет по инвестициям в 2017 
году подготовил постановление прави-
тельства. СМИ даже написали, что на-
дел уже предоставлен. Но затем дело 
застопорилось. Почему — неизвестно. 
Власти выдвигали дополнительные 
требования, но официально не отка-
зывали. В апреле 2019-го вопрос об-
суждался на совещании с участием ви-
це-губернатора Николая Линченко, но 
был снят с рассмотрения.

Инвестор обратился в суд. В ян-
варе 2020-го арбитраж признал без-
действие правительства незаконным: 

чиновники были обязаны либо пре-
доставить участок без торгов, либо 
отказать на законных основаниях. Суд 
обязал Смольный принять решение в 
течение месяца.

В июне Центр спорта выиграл 
апелляцию, в августе — кассацию. 
И  снова ничего не произошло. Тогда 
юристы компании обратились в ар-
битраж с иском о взыскании денег 
за неисполнение решения суда: по 
10 000 рублей в день. Суд с иском со-
гласился, но сумму уменьшил.

Теперь за каждый день «неиспол-
нения» Центр спорта будет получать 
по тысяче. За год может набежать круг-
лая сумма. За несколько лет окупятся 
затраты по строительству. Жаль, что 
деньги вычитают не из зарплаты от-
ветственных лиц, а из наших налогов.

Из открытых источников.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕЗДОРОВ? 
Если вы почувствовали недомо-

гание — обратитесь за медицинской 
помощью, позвонив на горячую ли-
нию 8-800-2000-112, или вызовите 
скорую.

Городские власти мобилизовали 
все ресурсы, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции. Для под-
держки усилий врачей приступили к 
работе и волонтеры.

Ознакомьтесь с симптомами коро-
навирусной инфекции. 

Часто наблюдаемые симптомы:
— повышение температуры тела;
— сухой кашель;
— утомляемость.

У некоторых инфицированных 
могут также наблюдаться:

— различные болевые ощущения;
— боль в горле;
— диарея;
— конъюнктивит;
— головная боль;
— потеря обоняния и вкусовых 

ощущений;
— сыпь на коже или депигмента-

ция ногтей на руках и ногах.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ НОВЫЙ КОРО-
НАВИРУС?

Новый коронавирус передается 
воздушно-капельным путем. Когда 
зараженный человек кашляет или 
чихает в вашу сторону, капельки его 
слюны или слизи из носа могут раз-
летаться на расстояние до одного 
метра и таким образом заразить вас. 
Кроме того, зараженный человек мо-
жет, например, коснуться кнопки в 
лифте, или капли, содержащие вирус-
ные частицы, могут осесть на поверх-
ности (стол, клавиатура и т. д.) после 
кашля или чихания. Если вы косне-
тесь таких поверхностей, а затем сво-
его лица, вы рискуете заразиться. По 
этой причине очень важно регулярно 
мыть руки, как можно меньше касать-
ся лица и держаться как можно даль-
ше от других людей.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЛЕЮТ  ПО-
РАЗНОМУ?

Мы видим, что у одного человека 
почти нет никаких симптомов заболе-
вания, а другой оказывается в больни-
це с серьезной пневмонией. Каждый 
человек индивидуален, наша воспри-
имчивость к болезням различна, и то, 
как мы реагируем на заболевания, 
также. При новой коронавирусной 
инфекции выраженность симптомов 
и вероятность развития тяжелых ос-
ложнений очень сильно зависит от 
возраста. Большинство молодых здо-
ровых людей без сопутствующих забо-
леваний переносят данную инфекцию 
довольно легко. У людей старшего воз-
раста наблюдаются более серьезные 
симптомы.

Помимо возраста, есть и другие 
факторы риска: курение, избыточный 
вес, болезни сердца или легких, диа-
бет, онкологические болезни.

Конечно, и молодые, и ранее здо-
ровые люди тоже могут оказаться в 
больнице. Существует предположе-
ние, что тяжелое протекание новой 
коронавирусной инфекции, вплоть до 
смертельного исхода, у молодых лю-
дей, не имевших ранее проблем со 
здоровьем, может быть, как и в случае 
с гриппом, связано с наследственны-
ми факторами.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ? 
Защитите себя и окру-

жающих от COVID-19, 
соблюдайте простые 
меры предосторож-
ности: держитесь 
на безопасной дис-
танции от окру-
жающих, носите 
маску, хорошо 
проветривайте по-
мещения, избегай-
те мест скопления 
людей, мойте руки 
и прикрывайте нос и 
рот сгибом локтя или 
салфеткой при кашле или 
чихании. 

ГДЕ ДЕЛАЮТ ТЕСТЫ? 
Сейчас ПЦР-тестирование на 

COVID-19 в Петербурге 
осуществляется в 46 

лабораториях. Все 
пациенты ин-

ф е к ц и о н н ы х 
стацио наров 
п р о х о д я т 
диагности-
ку в лабо-
р а т о р и я х 
Роспотреб-
надзора  — 
Ц е н т р е 

гигиены и 
э п и д е м и о -

логии и лабо-
раториях НИИ 

Пастера. Анали-
зы амбулаторных 

пациентов, пациентов с 
подозрением на коронавирусную 
инфекцию, контактных, а также ме-
дработников обрабатываются в лабо-
ратории медицинских организаций. 
Из них 25  — городские, 10  — феде-
ральные и 11 частных. Недавно Роспо-
требнадзор разрешил любой лабора-
тории в России тестировать людей на 
коронавирус. Условие одно: переда-
вать сведения о положительных ре-
зультатах тестирования в медицин-
ское ведомство. 

ЛЕКАРСТВА ДАДУТ БЕСПЛАТНО
Внимание! Лечащиеся от корона-

вирусной инфекции дома смогут по-
лучить лекарства бесплатно. Они бу-
дут выдаваться людям с клинически 
установленным заболеванием. При 
этом врач сможет выдать препараты 
и на основании своего предвари-
тельного диагноза, и по результатам 
компьютерной томографии.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
Губернатор Александр Беглов под-

писал постановление о внесении из-
менений в постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№  121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

С 23 ноября запрещается доступ 
зрителей на спортивные мероприятия.

В зданиях торговых центров при-
останавливается деятельность всех 
предприятий общественного питания, 
а также ледовых катков.

Для допуска посетителей на иные 
ледовые катки устанавливаются до-
полнительные требования.

В зоне для катания как открытых, 
так и крытых ледовых катков должно 
присутствовать не более одного чело-
века на 10 кв. м такой зоны.

При этом для крытых катков допол-
нительно установлены требования о 
недопущении массового катания бо-
лее 30 человек, а также одновремен-
ного нахождения в зоне для катания 
граждан, проходящих спортивную 
подготовку, и иных посетителей.

На территориях открытых ледовых 
катков должны быть закрыты разде-
валки.

Указанные требования не затро-
нут деятельность профессиональных 
спортивных клубов, а также осущест-
вление спортивной подготовки.

Дополнительно ужесточаются тре-
бования к детским игровым комнатам 
при предприятиях общественного пи-
тания.

С 1 декабря наполняемость кон-
цертных залов, залов в театрах и кино-
театрах не должна превышать 25 % от 
количества зрительских мест в зале. 

Ваше здоровье зависит от вас!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Как ходить в магазин и как мыть покупки в условиях 
пандемии
Роскачество составило инструкцию для россиян, как уберечься от 
заражения коронавирусом и вообще микробов при походах в магазины и 
покупке продуктов.
Рекомендации довольно просты и эффективны не только в условиях 
пандемии:
— протирайте твердую упаковку;
— мойте руки, а также стол и прочие поверхности;
— тщательно мойте овощи и фрукты;
— используйте вне дома антисептические гели;
— избегайте передачи заказов из рук в руки;
— расплачивайтесь картой или через смартфон.
«После того как вы принесли продукты домой, будет не лишним хорошо 
промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. 
Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а потом уже 
протертые продукты убрать на полки», — говорится в сообщении 
Роскачества со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра 
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктора Ларичева.

НА ЗАМЕТКУ 

Уважаемые жители  муниципального округа 
Балканский, ситуация с коронавирусом требует от 
каждого из нас ответственного отношения к своему 
здоровью.  Вокруг эпидемии в настоящий момент 
очень много различной информации, в которой 
сложно разобраться.

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители Фрунзенского района! В связи со складывающейся 

санитарно-эпидемиологической ситуацией, обусловленной необходимо-
стью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга:

— временно приостановлено проведение личных приемов граждан ру-
ководителями администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;

— рекомендовано направлять обращения в письменной форме по поч-
товому адресу: 192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., 46, а также в форме 
электронного документа с помощью Единого портала обращений граждан.

Информация о приеме граждан руководителями администрации Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга, осуществляющими личный прием 
граждан, будет опубликована после принятия соответствующих решений.

Телефон для справок: 8 (812) 576-85-15.
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Что грозит вандалам? 

За разрушение детских площадок или другого общественного имущества действующим 
законодательством предусмотрено несколько статей уголовного Кодекса. Во-первых, это 
статья 214 УК РФ «Вандализм» (осквернение зданий и сооружений, порча имущества в об-

щественных местах): наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Во-вторых, это статья 
167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»: наказание предусмотре-
но в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 
от ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Деяния, 
совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва, наказываются лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Несмотря на объективные сложности, с которыми 
столкнулись город и округ из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, работа над благоустройством улиц и дворов 
Балканского продолжается. 

В 2020 году основное внимание было уде-
лено восстановлению асфальтового по-
крытия внутриквартальных территорий 

и пешеходных дорожек, которые пришли в не-
годность. В частности, были отремонтированы 
проезды по адресу: Купчинская ул., 16, а также 
проложен новый асфальт на внутрикварталь-
ной территории по адресу: Дунайский пр., 35, 
к.  3. Помимо свежего асфальта, по этим адре-
сам был приведен в порядок газон. Все это — 
стабильная работа по созданию комфортной 
среды для жителей округа, которая продолжа-
ется уже несколько лет. 

Еще одно важное направление работы му-
ниципалитета — поддержание в исправном и 
безопасном состоянии детских и спортивных 
площадок. К сожалению, не все жители округа 
аккуратно и бережно относятся к обществен-
ному имуществу. Вандалы уродуют детские 
домики, качели, лавки. Такие действия приво-
дят к тому, что площадки становятся опасны-
ми и дети рискуют получить травмы. Вряд ли 
граждане, которые расходуют избыток энер-
гии на разрушение, задумываются, что завтра 
на этом месте могут получить травмы их бра-
тья и сестры. 

Понимая свою ответственность за данные 
объекты, муниципалитет несет большие рас-
ходы на их ремонт. Только в этом году были 
отремонтированы: детский игровой комплекс 

по адресу: Купчинская ул., 21, к.  2; качели на 
металлических стойках с оцинкованной бал-
кой «Гнездо» по адресам: Будапештская ул., 
95, к. 1, и Дунайский пр.,  37, к. 1, Загребский 
бульв., 37/27. Однако самый большой ущерб 
вандалы нанесли детской площадке по адре-
су: Будапештская ул., 95, к. 1. Там пришлось ре-
монтировать или заменять детский спортив-
ный комплекс «Каскад», паровозик с одним 
вагончиком, качели на металлических стойках 
с оцинкованной балкой, включая сиденье, а 
также качалку-балансир. 

Забота о безопасности пешеходов — также 
одно из направлений работы муниципалитета. 
В 2020 году продолжилась работа по созданию 
на потенциально опасных дорогах с неболь-
шой интенсивностью движения искусственных 
неровностей, так называемых «лежачих поли-
цейских». Такие объекты появились по адре-
сам: ул. Ярослава Гашека, 2; Купчинская ул., 19, 
к. 1; Купчинская ул., 25/11; Купчинская ул., 30, к. 1; 
Купчинская ул., 32, к. 1; Купчинская ул., 16, к. 1; 
 Дунайский пр., 37, к. 1; Будапештская ул., 89, к. 1; 
Будапештская ул., 87, к. 1; Будапештская ул., 114; 
Купчинская ул., 19, к. 3; ул. Олеко Дундича, 20, к. 1; 
Малая Балканская ул., 32, к. 1; Малая Балканская 
ул., 42, к. 3; Будапештская ул., 101, к. 1. 

Эта работа должна снизить риски травма-
тизма на дорогах округа и сделать улицы и 
дворы Балканского более безопасными. 

Новый асфальт и восстановленные 
детские площадки 
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Андрей Петров:  
самый петербургский композитор
Все помнят выдающиеся 
советские фильмы, 
которые стали настоящей 
отечественной 
классикой, они 
наполнены душевностью 
и теплотой, тонким 
юмором и безграничной 
верой во все доброе 
и светлое. Важнейшей 
составляющей этих 
фильмов, конечно 
же, является музыка. 
Ко многим этим 
шедеврам писал музыку 
композитор Андрей 
Петров. 

«Человек-амфибия», «Я ша-
гаю по Москве», «Тридцать 
три», «Берегись автомоби-

ля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбой-
ники», «Служебный роман», «Гараж» 
«Осенний марафон», «О бедном гуса-
ре…», «Вокзал для двоих», «Жестокий 
романс», «Забытая мелодия для флей-
ты» — все эти и многие другие фильмы 
по-настоящему любимы людьми, их хо-
чется всегда пересматривать, вгляды-
ваясь в детали, вылавливать малейшие 
нюансы настроения персонажей, кото-
рые переданы создателями фильма в 
том числе и с помощью музыкального 
сопровождения. Лично я всегда вклю-
чаю у себя на даче эти фильмы на виде-
омагнитофоне, когда потрескивающие 
в камине дрова кавказского дуба уже 
начинают отдавать тепло и уют в дом, 
жужжит, предвкушая кинопросмотр,  
кассетоприемник аппарата, а комната 
наполняется легким ароматом дымка. 
Таинство единения музыки, искусства и 
человека вступает в начальную стадию.

В 2020 году Россия отмечает 90-ле-
тие со дня рождения композитора 
Андрея Павловича Петрова, выдаю-
щегося представителя петербургской 
творческой интеллигенции, народно-
го артиста СССР, лауреата государ-
ственных премий СССР и РФ, почет-
ного гражданина Санкт-Петербурга. 
Его творчество по праву называют 
музыкальным символом Петербурга. 
В рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию юбилейной даты, 
Фонд Андрея Петрова представля-
ет интерактивную экспозицию «Ваш 
Андрей Петров», рассказывающую 
о жизненном и творческом пути од-
ного из самых значительных русских 
композиторов середины прошло-
го и начала нынешнего века. На XIV 
Открытый конкурс композиторов 
им. А. П. Петрова поступило 345 сим-
фонических произведений из 32 го-
родов и населенных пунктов России, 
а также 47 стран дальнего и ближне-
го зарубежья, включая все пять  кон-
тинентов. В результате двухэтапного 
анонимного прослушивания жюри 
отобрало пять произведений из Рос-
сии, Италии, Великобритании и США, 
которые были исполнены в финаль-
ном концерте в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии. 

Ольга Петрова, дочь композито-
ра, заслуженный деятель искусств 
РФ, композитор, художественный ру-
ководитель Фонда А. Петрова:

— В октябре начался период 
праздничных мероприятий в Санкт-
Петербурге открытием интерактив-
ный выставки «Ваш Андрей Петров» 
в залах Салона Карла Буллы и кон-
цертом блестящего камерного орке-
стра «Дивертисмент» с программой 
«Perpetuum mobile Андрея Петрова» 
в Малом зале Филармонии. Букваль-
но через день, 12 октября, в Большом 
зале Филармонии состоялся финал 
XIV Открытого конкурса композито-
ров. И это только начало, мы запла-
нировали еще много интересного..

Интерактивная выставка «Ваш 
Андрей Петров» создана с целью 
сохранения и популяризации твор-
ческого наследия композитора и 
рассчитана на самый широкий круг 
зрителей. Выставка состоит из пяти 
зон: в первой зоне идет рассказ об 
истории семьи Андрея Павловича, 
во второй части экспозиции гости 
выставки при помощи современ-
ных средств мультимедиа получат 
уникаль ную возможность заглянуть в 
святая святых композитора — его ра-
бочий кабинет, третья зона посвяще-
на киномузыке Андрея Павловича, 
четвертая рассказывает об Андрее 
Петрове как о серьезном академи-
ческом композиторе, а пятая часть 
посвящена творческому наследию 
композитора  — жизни и деятельно-
сти Фонда Андрея Петрова. Каждому 
объекту экспозиции будет присвоен 
QR-код, скачав который на свой мо-
бильный телефон посетители смогут 
присоединиться к аудиоэкскурсии, в 
которой будет подробно рассказано 
о каждом экспонате выставки.

В оформлении экспозиции ис-
пользованы цитаты из книги журна-
листа Олега Сердобольского «Ваш 
Андрей Петров», изданной к 80-ле-
тию со дня рождения композитора. 
Его коллективный портрет сложился 
из воспоминаний друзей, коллег и 
родственников Андрея Павловича — 
от нобелевского лауреата, физика 
Жореса Алферова до маэстро с ми-
ровым именем Мариса Янсонса.

Параллельно с живой выставкой 

будет создана и виртуальная. Таким 
образом посетители смогут озна-
комиться с визуальной частью, во-
бравшей в себя стенды, фотографии, 
письма, афиши, декорации и многое 
другое, а также с мультимедийной, 
включающей в себя расширенную 
версию визуализированной выстав-
ки, дополненной многочисленными 
документами, свидетельствами, вос-
поминаниями об Андрее Петрове, 
хранящимися в семейном архиве, 
сопровожденными специально соз-
данными видео- и аудиооформлени-
ем и подробными комментариями. 

Мы задали вопрос дочери Ан-
дрея Петрова, тоже петербуржскому 
композитору Ольге Андреевне Пе-
тровой.

— Ваш отец, композитор Андрей 
Петров, без сомнения, является са-
мым петербургским композитором 
современности. В его произведени-
ях сразу угадывается дыхание наше-
го города, времени, высота полета и 
одновременно кулуарность неболь-

ших ленинградских двориков, ши-
рокие проспекты Гражданки и узкие 
улочки Васильевского острова. Ска-
жите, как ему удавалось передавать 
настроение нашего города в разные 
периоды его истории? Что больше 
всего его вдохновляло для творче-
ства?

— Андрея Павловича вдохновлял 
не только сам город с его набереж-
ными, дворцами, архитектурными 
ансамблями, но и история города, на-
чиная от завоевания Петром Первым 
выхода к морю и кончая событиями, 
современником которых был он сам. 
И конечно же, великие творцы, для 
которых Санкт-Петербург был объек-
том и восхищения, и страдания. Пуш-
кин, Достоевский, Блок, Ахматова... и 
многие другие.

Редакция благодарит Фонд 
А.  Петрова за помощь в подготовке 
материала.

Материал подготовил  
Денис УСОВ

Фото www.fondpetrov.ru
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По горизонтали: 1. «... Кречинско-
го» — комедия Александра Сухово-
Кобылина. 5. Гранатовый аксессуар 
у Куприна. 7. Представитель Сере-
бряного века русской литературы ... 
Андреев. 9. Мечтательница из «Алых 
парусов» Грина. 13. Гоголь лишил его 
носа. 15. «Черная ..., или Подземные 
жители» — сказка Антония Пого-
рельского, первое авторское про-
изведение литературы для детей на 
русском языке (1829). 16. Михаил Сал-
тыков-Щедрин был с 1858 года вице-

губернатором в Рязани, а в 1860 году 
переведен на ту же должность в этот 
город. 19. Желтый предмет в гардеро-
бе Маяковского. 21. Областной центр 
России, с которым связаны многие 
пьесы Александра Островского. 23. 
Александра Радищева за «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» при-
говорили к смертной казни, но потом 
наказание было заменено на это. 24. 
«Ледяной ...» — его построила импе-
ратрица Анна Иоанновна, а описал 
Иван Лажечников. 26. «... только пор-

тит кровь, — играйте не сердясь» 
(Михаил Лермонтов. «Маскарад»). 27. 
Автор «12 стульев». 29. «Персидские 
мотивы» Есенина: «Улеглась моя бы-
лая ...». 30. Русский писатель-байро-
нист Александр ... публиковался под 
псевдонимом Марлинский. 32. «Ум-
решь — начнешь опять сначала и по-
вторится всё, как встарь: ночь, ледя-
ная ... канала, аптека, улица, фонарь» 
(Александр Блок). 35. «Детские ... Ба-
грова-внука» — автобиографическая 
повесть Сергея Аксакова. 36. Роман 

Владимира Набокова «Приглашение 
на ...». 37. «Московский озорной гуля-
ка» русской поэзии. 39. «... по мукам» 
— трилогия Алексея Толстого.

По вертикали: 2. «Старший умный 
был ..., средний был и так и сяк, млад-
ший вовсе был дурак» (Петр Ершов. 
«Конек-Горбунок»). 3. Андрей ... — его 
роман «Петербург» Владимир Набо-
ков считал «дивным полетом вооб-
ражения» и лучшим романом XX века 
после «Улисса». 4. Возлюбленный 
главной героини повести Николая 
Карамзина «Бедная Лиза»  — именно 
двумя этими именами два столетия 
спустя Борис Акунин назвал героев 
романа «Азазель». 6. Царское, став-
шее городом Пушкином. 8. Убийца 
солнца нашей поэзии. 9. Верный пес 
из «Униженных и оскорбленных». 10. 
«На пушки конница летала, рука бой-
цов колоть устала, и ядрам пролетать 
мешала гора кровавых тел» (Михаил 
Лермонтов. «... Бородина»). 11. Кры-
ловский кот, что «слушает, да ест». 12. 
Профессия немца Карла Ивановича 
в повести Льва Толстого «Детство». 
14. В этой комедии Чехова, по его же 
словам, мало действия, зато «пять 
пудов любви». 17. Роман Леонида 
Леонова «из жизни преступников и 
циркачей». 18. Кто из пушкинских ге-
роев пострадал от пиковой дамы? 20. 
Страна, где Иван Тургенев жил мно-
гие годы, снискал славу одного из 
лучших мировых писателей, там он и 
скончался. 22. Герой романа Гончаро-
ва, с образом которого навеки связа-
ны диван и домашний халат. 24. «Имя 
прилагательное», по Митрофанушке, 
так как прилагается к косяку. 25. Рус-
ский писатель Всеволод ..., с которо-
го Иван Репин писал царевича для 
картины «Иван Грозный и сын его 
Иван». 27. «Его пример другим наука. 
Но, ... мой, какая скука с больным си-
деть и день и ночь, не отходя ни шагу 
прочь!» (Александр Пушкин. «Евге-
ний Онегин»). 28. Повесть Лескова 
о тульском умельце. 30. «Легкоатле-
тическая» пьеса Михаила Булгакова. 
31. «А ... кто?» (Чацкий). 33. Первый по 
времени из шести пишущих на рус-
ском языке нобелевских лауреатов 
по литературе. 34. Автобиографи-
ческий роман о русских офицерах 
Александра Куприна. 38. Что купил 
Лопахин у Раневской?

Кроссворд о русской литературе
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