
Благодарные дети, 
печалясь и пере-
живая, смело сдают 

своих родителей, бабу-
шек и дедушек в стацио-
нары постоянного пре-
бывания для пожилых 
людей. Аргументы, почему 
квалифицированное об-
служивание в казенном 
учреждении лучше забот-
ливой руки близкого че-
ловека, всегда найдутся. 

СТАРОСТЬ НЕ РАДОСТЬ
У меня есть две знако-

мые, вполне себе состо-
ятельные продвинутые 
дамы, с достойным обще-
ственным статусом и по-
ложением, которые со-
вершенно без зазрения 
совести определили своих 
престарелых родителей 
в эти социальные дома. 
Каждой из них пожилые 
люди мешали устраивать 
свою личную жизнь, да и 
просто жить нормальной 
человеческой жизнью, 
той, которую показывают 
по телевизору в красивой 
рекламе (где бегают ла-
сковые котики по мягким 
подушкам и дарятся кон-
феты в коробках). Стари-
ки бесполезно занимали 
полезную жилплощадь. 
Разве можно пригласить в 
гости приличного челове-
ка в такую обстановку или 

просто собраться с друзья-
ми отметить какой-нибудь 
веселый праздник типа 
Дня святого Валентина 
или 8 Марта? Как тут обу-
строить «романтику», если 
в любой момент за сер-
дечными каплями на кух-
ню может войти засален-
ная старая кофта, кряхтя 
и бормоча что-то себе под 
нос? В общем, картина по-
нятная. А если еще и соб-
ственные дети подросли и 
тоже требуют отдельного 
жилья для своих студен-
ческих утех и посиделок, 
как быть? Не каждый же 
может себе позволить 
купить дополнительную 
квартиру по щелчку паль-
цев. А  есть и куда более 
тяжелые случаи, когда по-
жилой человек уже чисто 
физически не может сам 
себе обеспечить не толь-
ко должный, но и вообще 
какой-либо уход: не может 
самостоятельно встать с 
постели, дойти до туалета, 
налить стакан чая. 

Я уж не говорю о более 
сложных вещах типа при-
готовить пищу, сходить 
в магазин или постричь 
ногти на ногах. А ведь 
многим из них нужна еще 
и квалифицированная ме-
дицинская помощь, чтобы 
не просто продлить су-
ществование, а избавить 

от невыносимых болей и 
мук. 

Здесь еще стоит до-
бавить, что умственные 
способности у пожилых 
людей также зачастую уга-
сают, как и общее здоро-
вье. Наступает деменция, 
потеря памяти, кто-то пе-
рестает узнавать близких, 
а каждое утро начинает-
ся с негодующих вопро-
сов, где я и кто вы такие 
все вокруг. Задайте себе 
вопрос, а лично вы такое 
долго сможете выдержи-
вать? Упаси бог, конечно, 
каждого от такого…

А еще может случить-
ся, что вам нужно каж-
дый день ходить на рабо-
ту, чтобы были деньги на 
еду, забирать ребенка из 
детского сада. И как тогда 
справляться с проблем-
ным пожилым родствен-
ником, который может и 
газ в квартире пустить, и 
воду забыть выключить, и 
из окна выкинуть все ваши 
ценные вещи, документы. 
Что делать?

ВЫБОР СОВЕСТИ
Конечно, моральный 

аспект в данном вопросе 
основной и никуда от него 
не уйти, каждый взрослый 
сам, наверное, сможет 
разобраться со своей со-
вестью и быстро научится 

отводить глаза от зеркала. 
Какие же есть варианты? 
Для начала нужно знать, 
что существуют как госу-
дарственные службы, так 
и коммерческие органи-
зации, оказывающие по-
добные услуги. Регламен-
тируют их деятельность 
два основных закона, 
один федеральный (№ 442 
ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания»), 
а другой региональный 
(Закон Санкт-Петербурга 
№  717/135 «О  социальном 
обслуживании»). В  нашем 
городе при комитете по 
социальной политике соз-
дан Центр организации 
социального обслужива-
ния — ЦОСО. Вот именно 
он и определяет поря-
док и работу этих самых 
стацио наров пребывания 
пожилых людей, нуждаю-
щихся в уходе. Это могут 
быть в том числе и стацио-
нары по линии Психонев-
рологического диспан-
сера, для тех, кто имеет 
соответствующий диагноз. 
Здесь для каждого могут 
разработать свой сцена-
рий, свою программу пре-
бывания в соответствую-
щем учреждении, исходя 
из личных обстоятельств. 

(Продолжение 
на стр.4) 
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В память 
о блокадной 
собаке…

Куда сдавать Куда сдавать 
стариков на дожитие?

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Есть неудобные 
вопросы и крайне 
неприятные темы. 
Но даже если их 
не затрагивать, 
проблема 
все равно 
не перестанет 
существовать. 
Нужно признать, 
что, как и в 
развитом советском 
обществе, так 
и в нашем 
современном, тема 
домов престарелых 
имеет свою 
актуальность. 
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Крым — наш! Крым — наш! 
ИСТОРИЯ

ОСОБЫЙ РАЙОН 
РОССИИ
Это были события, опреде-

ляющие дальнейший ход Рос-
сийской истории, место и роль 
нашей страны в мире. Для того 
чтобы понять его только лишь 
основные вехи, стоит немного 
окунуться в богатую и насы-
щенную историю этого края.

Пережив десятки крупных 
вторжений, переселений на-
родов и смену властей, бла-
годатный Крым тем не менее 
не переставал быть крупным 
культурным центром для все-
го достаточно дикого на тот 
момент региона. Уже в IV веке 
в той части полуострова, что 
принадлежала Византии, появ-
ляются первые христианские 
общины, явившиеся серьезны-
ми миссио нерскими центрами 
для всех проживающих в бли-
жайшей округе народов. 

В тот момент принадлеж-
ность к той или иной религи-
озной конфессии означала не 
только следование обрядовой 
стороне в быту. Это был самый 
настоящий цивилизационный 
выбор, который делало то или 
иное государство или народ, 
выбирая своеобразную «До-
рожную карту». И Россия в 
лице благоверного князя Вла-
димира именно тут свой вы-
бор сделала.

ГЛАВНЫЙ ВЫБОР 
РОССИИ
В то время, как принято 

считать, на территории Киев-
ской Руси жило множество 
племен славянского, тюрк-
ского и финно-угорского про-
исхождения. Все они были 
объединены в одно раннефео-
дальное государство силой 
оружия викингов — потомков 
Рюрика, вождя норманнов и 
его дружины. Ничто, кроме 
чужеродной военной силы 
подвластные народы не свя-
зывало. У них был свой пан-
теон богов, свой язык, свои 
культурные отличия. Поляне и 
древляне не понимали весь и 
мерю, а те в свою очередь не 
знали, о чем говорит голядь. 

Созданная таким образом 
конструкция была непрочной. 
Требовался дополнительный 
стержень для удержания стра-
ны, для придания ей новых, ду-
ховных скреп. Ведь приняв ту 
или иную веру, Древняя Русь 
автоматически подключалась к 
той или иной модели развития. 
А главными духовными центра-
ми на тот момент в Ойкумене 
были Рим, Константинополь 
(Второй Рим) и Мекка. 

Принятие той или иной 
веры означало будущее едине-
ние не только в литургическом 
общении, но и подключение к 

более серьезным научным, ре-
лигиозным, а следовательно, 
и торгово-ремесленным цен-
трам. Вслед за первыми про-
поведниками неизбежно бы 
появилась стационарная цер-
ковная иерархия, со своим свя-
щенством, делопроизводством, 
строительством церквей-мо-
настырей и прочих культовых 
построек. Для возведения и 
обслуживания всего, что было 
связано с новой верой, неиз-
бежно бы потребовались свои 
«ученые мужи», свои купцы и 
ремесленники. 

Могла ли Киевская Русь вы-
брать иную веру? Историки не 
имеют на этот счет однозначно-
го ответа и много спорят. Но на 
самый простой взгляд, почему 
бы и нет! 

Как гласит красивая ста-
ринная легенда, перед тем как 
пойти на столь ответственный 
шаг, как принятие общегосу-
дарственной религии, князь 
Владимир пошел на испыта-
ние вер. Ему было предложе-
но принять ислам, иудаизм и 
христианство в двух возмож-
ных вариантах: западном като-
лическом и восточным право-
славном варианте. И князь 
Владимир остановился на том 
варианте, что исходил от Вто-
рого Рима.

Произошло это в Крыму, в 
Херсонесе Таврическом, рас-
положенном в современных 
границах города-героя Сева-
стополя. Именно поэтому Сева-
стополь — и шире Крым — для 
России имеет такое ни с чем не 
сравнимое духовное значение, 
сопоставимое лишь с Меккой и 
Мединой для мусульман.

ТМУТАРАКАНЬ 
Не очень разбирающиеся в 

истории люди любят порассуж-
дать о коренных и не коренных 
народах Крыма, подразумевая 
под первыми — крымских та-
тар, а под последними — всех 
остальных. Забавно, что это 
иногда попадает в официаль-
ные документы и даже стано-
вится предметом международ-
ных дискуссий. 

На самом же деле из всех 
более-менее крупных народов, 
проживающих в Крыму, рус-
ские являются наиболее древ-
ними и автохтонными, уступая 
почетную пальму первенства 
разве лишь грекам и караимам.

История фиксирует первую 
попытку Руси закрепиться в 
этих краях еще в Х веке. 

Задолго до татаро-монголь-
ского нашествия, прокатив-
шегося по этим краям, сыном 
князя Владимира Святославом 
Хоробрым на берегах Керчен-
ского пролива было основано 
знаменитое Тмутараканское 

княжество. От него и доныне 
осталась, помимо свидетельств 
в хрониках разных народов, бо-
гатая материальная культура. 
Остатки церквей, городских 
укреплений, украшения родом 
из Великого Новгорода, другие 
артефакты говорят о богатой и 
славной древнерусской исто-
рии этого места. 

Тмутаракань и Корчев — 
современная Керчь, как уже 
говорилось, плотно зафик-
сированы в современных им 
летописях и иных документах. 
Как и в «основном» теле Руси, 
здесь правила династия Рюри-
ковичей, начиная с Мстислава 
Удалого, сына князя Влади-
мира, которого он посадил на 
Тмутараканский трон все в том 
же 988 году. 

Интересно, что Тмутаракань 
по праву может считаться ро-
диной русских монет. Изготов-
лять это средство оплаты здесь 
стали раньше, чем в остальной 
Руси. Эти монеты хорошо из-
учены и являются достаточно 
редкими. Когда они время от 
времени всплывают на между-
народных нумизматических 
аукционах, цена на них поды-
мается до стоимости свежей 
иномарки. 

Таким образом, русское на-
селение Крыма фиксируется 
уже более 1000 лет назад, что 
дает все основания считать его 
коренным народом здешних 
мест, а не более поздним, как с 
пеной у рта любят доказывать 
наши недруги.

В дальнейшем княжеские 
междоусобицы сильно осла-
били Тмутаракань и другие 
русские княжества. Особен-
но страдали те, кто находился 
на границе с Великой степью. 
Русское население края на-
чинает мигрировать на север, 
в более безопасное лесное 
пространство, туда, где можно 
укрыться от степных кочевых 
племен.

Остатки Тмутаракани и ее 
жителей окончательно исчеза-
ют в период монголо-татарско-
го нашествия и переселения в 

эти края сотен тысяч номадов. 
Позже, на развалинах осно-
ванной Батыем Золотой Орды, 
здесь появится Крымское хан-
ство, которым, впрочем, будут 
править все те же Чингисиды, 
известные у нас как династия 
Гиреев.

ЗЕМЛЯ СТРАДАНИЙ 
И СЛЕЗ?
Крымское ханство явля-

лось составной частью Золо-
той Орды, а та в свою очередь 
входила в состав Монгольской 
империи, основанной Чин-
гисханом. Как обычно бывает 
в случае возникновения госу-
дарств, основанных номадами, 
в их состав включаются раз-
ные покоренные народы, идет 
сложный этногенез. Часто ко-
чевники совсем отрываются от 
родных очагов, и вопрос с жен-
ским полом им приходится ре-
шать на месте путем умыкания 
невест или работорговли.

Потомки Чингисхана впер-
вые появляются в Крыму в 
1222 году в ходе рейда Джеббе 
и Субедея, а окончательно за-
крепляются после Великого 
Западного похода 1242 года. 
Чингисидами была династия 
Гиреев, правившая Крымом до 
1783 года, также от Чингисхана 
происходят и многие знатные 
крымско-татарские роды.

Временный уход России 
под натиском кочевников из 
Крыма тем не менее не сде-
лал жизнь в остальной России 
счастливее и безопаснее. На 
долгое время порты Крыма 
стали центром работорговли 
пленниками, захваченными в 
ходе набегов войск крымского 
хана на северные земли. Ино-
гда кочевникам удавалось даже 
на время захватить и сжечь Мо-
скву, как это было в 1571 году, 
страдали и другие русские 
города: Рязань, Тула и многие 
другие, находившиеся южнее 
Первопрестольной.

Набеги крымских татар в 
Московию проходили с завид-
ной регулярностей, почти каж-
дый год. Исключением были 

лишь те времена, когда войска 
Гиреев переключались на ее 
соседей. От них страдали не 
только близлежащие, но и бо-
лее дальние Польша, Литва. 
Походы за «ясырем», как зва-
ли невольников крымцы, про-
должались почти 300 лет — с 
1480-го по 1769-й и стоили сосе-
дям Орды неисчислимых бед и 
страданий

Историки указывают, что 
ежегодные потери в людях 
составляли приблизитель-
но 10  тысяч человек. Когда-то 
больше, а когда-то меньше. Так, 
из уже упомянутого похода на 
Москву 1571 года было уведено 
60 тысяч пленных и еще столь-
ко же убито на месте. Общий 
урон в людях достиг за все вре-
мя до более чем 2 миллиона 
человек, что составляло значи-
тельный процент экономики 
Крымского ханства. 

ПОЧЕМУ ПОТЕМКИН, 
КНЯЗЬ ТАВРИЧЕСКИЙ?
Присоединение Крыма во 

времена Екатерины II носило 
неизбежный и закономерный 
характер. Вряд ли Россия или 
кто-то иной из великих дер-
жав стали бы терпеть у себя 
под носом столь крупный и 
наг лый рассадник работор-
говли, постоянных грабежей, 
агрессивного отношения к со-
седям, замешанного к тому же 
на слишком густом исламском 
фундаментализме.

Так или иначе, с неизбеж-
ной долей вероятности, Крым 
вернулся в родную гавань. Как 
прямое следствие, с фантасти-
ческой быстротой были освое-
ны степные районы Новорос-
сии, зашумели города, ставшие 
впоследствии значительными 
культурными, промышленны-
ми, торговыми и военными 
центрами: Одесса, Екатерино-
слав, Херсон, Симферополь, Се-
вастополь. Все они выросли из 
«потемкинских деревень», не-
здоровая шутка о которых, про-
звучавшая из уст австрийского 
посланника, до сих пор входит 
у нас в поговорку. 

Пожалуй, мало таких мест на карте 
России, с которыми будет связано столько 
исторических сказаний, былин и легенд, 
как с этим полуостровом. Здесь, несмотря 
на некоторую удаленность от центрального 
ядра России, с незапамятных времен 
происходили события, оказавшие 
большоя влияние в дальнейшее развитие 
Российского государства. 
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Кому нужна путевка к станку? Кому нужна путевка к станку? 
АКТУАЛЬНО

Пандемия создала серьезные проблемы 
многим жителям Северной столицы и МО 
Балканского в прошлом году. Значительное 
количество малых и крупных предприятий 
города было вынуждено закрыться на 
период ограничений из-за опасности 
распространения COVID-19. Тысячи горожан 
потеряли работу. Так что в этой ситуации 
делать — опускать руки или искать новые 
возможности? 

Городские власти не раз 
писали на официальных 
ресурсах о том, что Петер-

бург выделяет немалые деньги 
на то, чтобы граждане могли 
освоить новую профессию за 
счет бюджета. Однако сухие от-
четы чиновников значительная 
часть петербуржцев так и не 
увидела. 

Говоря простым языком, 
государство протянуло руку 
помощи всем, кто потерял 
работу, предложив освоить 
специальности, востребован-
ные на рынке труда. Однако 
об информационном сопро-
вождении этой чрезвычайно 
нужной программы не поду-
мали. 

По словам источника в 
Смольном, предлагалось раз-
местить информацию об учеб-
ных заведениях по перепод-
готовке кадров на городских 
билбордах, но даже эта идея не 
была реализована. 

Возможно, прочитав эту 
информацию на сайте адми-
нистрации города, люди про-
сто не восприняли ее всерьез, 

считая очередной «показухой» 
властей, но так ли это? 

В муниципальном округе 
Балканский учебным заве-
дением, в котором граждане 
действительно могут освоить 
новую профессию бесплатно, 
является СПб ГБПОУ «Автоме-
ханический колледж». С  2020 
года учебное заведение уча-
ствует в реализации програм-
мы по профессиональной 
подготовке и переподготовке 
населения района и города, в 
том числе граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции по причине потери работы 
в период пандемии. На пло-
щадках колледжа в 2020  году 
уже прошли профессиональ-
ную подготовку более 250  че-
ловек., хотя реальные возмож-
ности для обучения гораздо 
больше. 

— Потеряла работу еще до 
пандемии. Больше семи меся-
цев не могла трудоустроиться. 
Случайно узнала информацию 
про эту программу и решила 
получить специальность по 
покраске автомобилей, — рас-

сказывает студентка Ольга. По 
ее словам, найти работу в ав-
тосервисе проще, чем в других 
сферах деятельности. 

Среди тех, кто пришел 
учиться в колледж, люди с са-
мыми разными специальностя-
ми и навыками. Кто-то впервые 
решил освоить рабочую специ-
альность, а кто-то решил повы-
сить разряд. 

— Конечно, за 144 часа не-
возможно обучить всем тон-
костям профессии, но можно 
значительно повысить свой 
уровень образованности и 
получить шанс найти новую 
работу, — рассказал директор 
автомеханического колледжа, 
муниципальный депутат МО 
Балканский Родион Лучков-
ский. — К сожалению, про этот 
шанс знают совсем немного го-
рожан, и можно говорить о том, 

что городские власти должны 
больше об этом говорить на 
всех уровнях. 

Что же может предложить 
учебное заведение петербурж-
цам, которые потеряли рабо-
ту? В колледже созданы все 
условия для реализации про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки, оснащены вы-

сокотехнологичным современ-
ным оборудованием мастерские 
по направлениям обслужива-
ния автотранспорта (кузовной 
ремонт, окраска автомобилей, 
ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей, экспедирова-
ние грузов), сварочного произ-
водства (обработка листового 
металла, сварщик ручной, дуго-
вой сварки, полуавтоматической 
в среде защитных газов). 

Примечательно, что, хотя 
пандемия идет на спад, дей-
ствие программы профессио-
нальной подготовки и пере-
подготовки населения района 
и города продолжается и кол-
ледж продолжает искать новых 
студентов. 

Дополнительную инфор-
мацию о реализуемых про-
граммах профессиональной 
подготовки и переподготовки 
можно получить по телефону 
Центра дополнительного про-
фессионального образования 
246-01-28. Получать или не по-
лучать новую професию — ре-
шать вам. 

В декабре на площадке СПб ГБПОУ «Автомеханический 
колледж» был проведен финальный этап VI Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Санкт-Петербург-2020, в котором 
показали свои профессиональные умения участники 
Санкт-Петербурга и других субъектов Российской 
Федерации. Начало 2021 года ознаменовалось для 
автомеханического колледжа церемонией награждения 
ценными подарками, медалями и грамотами призеров 
проведенного чемпионата профессионального мастерства.

КСТАТИ 

XIX век считается веком рас-
цвета Крыма. Строятся дороги, 
города, университеты и школы. 
Край полноценно вливается в 
общероссийскую жизнь, ста-
новится излюбленной жемчу-
жиной нашей интеллигенции, 
первой открывшей его оздоро-
вительные свойства. 

ПО ДОРОГАМ, 
ИСХОЖЕННЫМ ДЕДАМИ…
Бесчисленные подвиги по-

колений наших предков на 
этой земле, что густо пропита-
на их кровью, являются лучшей 
гарантией того, что Крым был, 
есть и будет российским.

Совсем не случайно знаме-
нитая Ялтинская конференция 
руководителей трех ведущих 
держав Антигитлеровской коа-
лиции, прошедшая здесь в 1945 
году, подвела черту под Второй 
мировой войной и открыла 

страницу в новый мир, тот мир, 
в котором мы живем сейчас. 

Тот мир, о котором догова-
ривались в Крыму США, СССР, 
и Британская империя, неиз-
менен и по факту продолжает 
действовать сейчас. Всякие по-
пытки изменить баланс, прини-
зить роль России или отодви-
нуть ее на второй план чреваты 
многочисленными осложнени-
ями вплоть до новой мировой 
войны. Это хорошо помнят все, 
кто наблюдал за возвращением 
полуострова в родную гавань. 
Поэтому оно выглядело впол-
не естественным и без особых 
протестов с чьей-либо стороны. 

РОССИЯ РЕШИТ 
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ КРЫМА
Крымский полуостров глу-

боко вдается в Черное море. 
С материком его связывает не-
большой перешеек и песчаная 

коса, известная как Арабатская 
стрелка. По этим двум есте-
ственным проходам раньше, 
до строительства Крымского 
моста, проходили почти исклю-
чительно все коммуникации, 
линии связи, электро- и водо-
снабжения. В свою очередь 
автомобильное и железнодо-
рожное сообщение располага-
лось тоже на этих сухопутных 
дорогах.

Возвращение Крыма в Рос-
сию вызвало резкое неприятие 
Украины, страны, которой, в 
общем-то, Крым достался слу-
чайно и которая всегда чув-
ствовала себя на крымской 
земле чужой.

 И именно как чужая страна 
она поступила в дальнейшем, 
отрезав своих бывших сограж-
дан от всех благ современной 
цивилизации: от водопрово-
да, электричества, интернета, 

железных и шоссейных дорог 
и нормального человеческого 
общения. 

Россия шаг за шагом реша-
ет сложные технические зада-
чи, связанные с интеграцией 
Крыма. Рано или поздно все 
они будут решены. Как был по-
строен ультрасовременный 
Крымский мост, в который не 
верили скептики, проложены 
линии снабжения электри-
чеством и газом, налажена 
прочая логистика. Все хозяй-
ственные вопросы, связанные 
с Крымом, решаются своевре-
менно и комплексно, с запасом 
на века. Потому что мы здесь не 
гости, это наша земля и она для 
нас родная!

Граждане России ока-
зывают президенту и пра-
вительству всю возможную 
моральную и материальную 
поддержку в этом вопросе, и 

разногласий в обществе по 
поводу Крыма нет. 

Это то, что нас крепко объ-
единяет и делает сильнее.

 На заседании муниципаль-
ного совета округа Балкан-
ский был заслушан доклад о 
перспективах воссоединения 
Крыма, также по предложению 
инициативной группы советом 
депутатов предложено учре-
дить на территории нашего 
округа Аллею памяти героев 
Крыма и засадить ее крымски-
ми деревьями в память о геро-
ическом прошлом и настоящем 
этого регио на, а также высту-
пить с инициативой создания 
«Крымского батальона» внутри 
движения «Бессмертный полк».

В. Е. Кузьмин, историк,  
кандидат социологических  
наук эксперт по вопросам 

городской экологии

И всегда был наш!И всегда был наш!
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(Начало на стр. 1) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Как вы понимаете, каждый случай 

сугубо индивидуален и общие прави-
ла требуют корректировки под каждо-
го пожилого человека. Кстати сказать, 
это услуги платные, там сложная фор-
ма расчета, но деньги эти понятные и 
доступны каждому. То есть даже ми-
нимальной пенсии точно хватит. А вот 
коммерческие организации дело 
очень дорогое, например, в одной из 
самых известных организаций, оказы-
вающих подобные услуги, пребывание 
одного человека в сутки, стоит порядка 
четырех тысяч рублей. К слову сказать, 
именно сюда сдавала после инсульта 
своего отца всем известная бывшая 
балерина из нашего города. Здесь, 
конечно же, к людям предусмотрено 
должное отношение и оказывается кру-
глосуточная медицинская помощь.

Очень важно понимать, что, направ-
ляя своего старика в коммерческий 
пансион, нужно крайне внимательно 
отнестись к выбору. Нужно обязательно 
заключать официальный договор, где 
должен быть прописан весь объем пре-
доставляемых социальных услуг, а так-
же проверить, какая существует у ор-
ганизации материально-техническая 
база для возможности оказания этих 
услуг. Здесь много специфики: напри-
мер, для людей с проблемами опорно-
двигательной функции должны быть 
установлены перила вдоль коридора, 
для людей с деменцией специально 
раскрашивают различные зоны поме-
щения разными цветами, чтобы они не 
путались. Допустим, столовая — зеле-

ная, спальня — голубая. Очень важно 
понимать, какое количество коек будет 
установлено в комнате. Если 2-3, то еще 
куда ни шло, если 5 и более, то это уже 
скорее барак для временного дожива-
ния, а не пансионат для жизни людей. 
Какая там может быть обстановка, с 
криками, храпами, шумами, запахами? 
Сами понимаете. Обратите внимание 
на то, чтобы пансионат был в официаль-
ном реестре поставщиков социальных 
услуг. Можно посмотреть на сайте пра-
вительства СПб в комитете по социаль-
ной политике. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 
Все, кто входит в число поставщи-

ков, имеют официальные документы, 
проходят проверки, имеют опыт рабо-
ты в данной сфере не менее пяти лет. 

Им выдается лицензия на оказание та-
ких услуг. Важно понимать, какие спе-
циалисты и с каким образованием бу-
дут работать с вашим родственником. 
Сейчас трудовые мигранты активно за-
полонили многие социальные сферы, и 
эту тоже. Все ли из них имеют достаточ-
ную специальную подготовку для рабо-
ты с пожилыми людьми, соответствуют 
ли их представления о нормах обще-
ственной морали и быта условиям на-
шей цивилизации?

Обязательно смотрите на квалифи-
кацию и образование низшего персо-
нала — именно они будут окружать ва-
ших родственников самое длительное 
время. Для помещений, где находятся 
люди, также установлены конкретные 
требования по пожарной безопасности, 
количеству выходов и многое другое. 

Также нужно отметить, что рынок 
богат на предложения таких социаль-
ных услуг от т.  н. «серых» домов. Это 
организации, которые осуществляют 
свою дея тельность вне рамок право-
вого поля. Наверное, там дешево, но в 
каких усло виях окажется там близкий 
вам человек, одному богу известно. 
Эти «серые» дома пытаются сокращать 
свои расходы, избегая общения с го-
сударственными контрольными ор-
ганами. Экономят на всем: от условий 
проживания до продуктов питания. Это 
и понятно, в таких организациях куча 
нарушений, и работают они скорее 
вопреки установленным нормам. Они 
могут обещать за оговоренную цену, ус-
ловно говоря, all inclusive, а по факту бу-
дут только кормить и иногда менять бе-
лье. То есть вы рассчитываете на то, что 
родственнику, помимо основных каких-
то потребностей, будут оказываться и 
другие услуги, а на деле получится дру-
гое. Старики здесь долго не выживают. 
Такие предложения скорее для тех, кто 
хочет подешевле избавиться от надо-
евшего родственника, случайно дожив-
шего, к всеобщему огорчению, до пре-
клонного возраста.

Не ведитесь ни на какие акции 
типа «только до конца месяца скид-
ка такая-то». Не покупайтесь на де-
шевизну! Не может круглосуточное 
проживание стоить 500 руб. /чел.! Это 
нереальная цена. Правильней обра-
титься в районное бюро Центра орга-
низации социального обслуживания 
(ЦОСО). Они работают только с офи-
циальными поставщиками. Там про-
консультируют и, возможно, помогут.

Денис УСОВ

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
ИЛИ ДОМ-ИНТЕРНАТ? 

Государственный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов — это учреж-
дение, которое организует проживание 
и питание пожилых людей, нуждающих-
ся в уходе и не имеющих опекунов или 
родственников, за счет средств государ-
ственного бюджета. Здесь для престаре-
лых организованы комнаты на одного 
или несколько человек, сестринский 
присмотр и уход, а также питание.

В целом, государственный дом 
для престарелых по своей сути не от-
личается от частного пансионата, но 
имеет весьма ограниченное коли-
чество услуг и строгие критерии «от-
бора». Попасть в этот специальный 
дом-интернат могут далеко не все по-
жилые люди, которые в этом нужда-
ются, так как количество мест в таких 
учреждениях строго ограничено. Ино-
гда очередь на проживание может 
длиться годами, и вопрос, как можно 
попасть в государственный дом пре-
старелых, будет актуальным для семьи 
еще весьма долгое время.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО? 

В государственный дом преста-
релых может попасть любой пенси-
онер, нуждающийся в уходе, однако 
на практике есть ряд требований к 
пожилым людям, претендующим на 
место в доме престарелых. Прежде 
всего, пожилой человек должен быть 
полностью или частично лишен воз-
можности обслуживать самого себя, 
обеспечивать себе надлежащий уход 
и питание. Решение о том, что чело-
век нуждается в социальной помощи 
и опеке со стороны государства, при-
нимается самим пожилым человеком 
(или родственниками) совместно с 
местной социальной службой, специ-
алисты которой подскажут, может ли 
престарелый претендовать на место в 
государственном учреждении. 

Пожилой не обязательно должен 
быть инвалидом. Следует сразу отме-
тить, что есть различные группы интер-
натов для престарелых, в числе которых 
отдельно стоят дома-интернаты для 
престарелых с психическими и пси-
хоневрологическими отклонениями, 

а также интернаты для инвалидов, где 
содержатся граждане старше 18 лет, а 
не только престарелые. Люди, не име-
ющие проблем с психическим здоро-
вьем, помещаются для ухода в общие 
социальные дома для людей пенсион-
ного возраста.

Пункт 18 «Типового положения о 
доме для престарелых и инвалидов» 
гласит: «Прием в дом-интернат про-
изводится по путевке вышестоящей 
организации по подчиненности, ко-
торая выдается на основании заяв-
ления о приеме в дом-интернат и 
медицинской карты, оформляемых 
соответственно отделом социального 
обеспечения и учреждением здраво-
охранения».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
Вам понадобятся:
• паспорт и полис ОМС;
• медицинская карта с необходимы-

ми анализами;
• направление от социальной 

службы;
• заявление с просьбой принять по-

жилого человека на проживание в со-
циальный дом престарелых

Напоминаем, что решение о пере-
селении в дом престарелых не может 
приниматься родственниками, если 
человек не лишен трудоспособности. 
Отправить престарелого в социальный 

дом без его согласия (или согласия опе-
куна, назначенного судом) нельзя. Также 
требуется виза социальной службы.

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ПРОЖИВАНИЕ? 
Проживание в государственном ге-

риатрическом учреждении является 
услов но бесплатным. Это значит, что по-
жилой человек может сам оплачивать 
свое пребывание либо, если у него нет 
на это средств, дом престарелых будет 
получать 75 % от пенсии престарелого 
через пенсионный фонд (остаток выдает-
ся на руки самому пожилому человеку).

ЦОСО ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА:

Адрес: 192007, СПб, 
наб. Обводного канала, д. 56.
Телефон: 576-05-76.
Email: info@coso.ksp.gov.spb.ru.
Часы приема граждан:
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 17.00.
Обед: с 13.00 до 13.48.
Выходной: суббота, воскресенье.
Телефоны специалистов:
246-40-27; 246-36-34; 246-36-35;
246-36-37; 246-36-38; 246-36-39;
246-36-40; 246-36-41; 246-36-43.
Начальник бюро: 
Роженко Виктория Ивановна.

Чтобы понять, может или нет гражданин получить 
путевку на проживание в государственный 
дом-интернат, необходимо знать несколько важных 
юридических тонкостей и разбираться в терминах 
и российском законодательстве. 



№ 1 (327) март 2021 55

В последние годы старые 
ржавые заднеприводные 
«жигули», которые 
до сих пор встречаются 
в автомобильном 
потоке, стали символом 
непредсказуемой 
опасности. Если раньше 
эта угроза исходила от 
их пожилых владельцев, 
то сегодня автомобили-
убийцы за очень небольшие 
деньги покупает молодежь, 
чтобы осваивать искусство 
дрифта (или дриста, как 
они сами себя называют 
на молодежном сленге) — 
езды в заносе. 

Накопить денег на безопасный 
современный автомобиль с 
зад ним приводом, чтобы «ез-

дить боком», для большинства куп-
чинских подростков — задача не-
выполнимая. Однако есть гораздо 
более доступный способ приобщить-
ся к этой автомобильной культуре — 
купить на «Авито» старую «копейку» 
или «шаху». Чаще всего цена за такие 
аппараты не превышает 20-30 тысяч 
рублей, так как их ремонт любому 
нормальному автовладельцу кажется 
нецелесообразным. Гнилой кузов, от-
сутствие глушителя, порогов и пола и 
даже тормозов не является препят-
ствием для покупки «ржавой мечты». 

Так на улицах российских горо-
дов появилась новая автомобильная 
субкультура — «боевая классика». Ее 
последователи стараются ездить на 
дорогах общего пользования мак-
симально агрессивно, насколько по-
зволяют явно «уставшие» двигатели 
старых «жигулей», стараясь сорвать 
заднюю ось машины в управляемый 

занос. Снежная зима для поклонни-
ков «боевой классики» настоящий 
подарок и любимое время года, ког-
да в заносе можно кататься каждый 
день. 

Фактически такие дристеры на 
«боевой классике» постоянно нару-
шают пункт 2,7 ПДД — опасная езда, 
подвергая свою жизнь, жизнь сво-
их пассажиров и других участников 
дорожного движения смертельной 
угрозе. Даже исправные заднепри-
водные «жигули» не способны за-
щитить пассажиров при столкно-
вении на скорости 50 километров 
в час. Это при том, что средняя ско-
рость автомобильного потока в лю-
бом российском мегаполисе превы-
шает 80 км/ч. Любой неосторожный 
маневр может стать для гонщика фа-
тальным. 

В Купчино поклонников «боевой 
классики» можно увидеть регулярно 
на автомобильной парковке на Ма-
лой Балканской улице у ТЦ, где они 

отрабатывают технику езды в управ-
ляемом заносе по кругу. 

Очевидно, что многим жителям 
Балканского соседство с автогонщи-
ками-любителями неприятно. Звук 
ревущих моторов «жигулей» без глу-
шителей разносится на сотни метров 
и нарушает покой ближайших квар-
талов. Чаще всего «покатушки» пре-
рываются визитом как ДПС, так и па-
трульно-постовой службы полиции. 
Администрация МО Балканский уже 
не раз и не два обращалась в право-
охранительные органы за помощью 
в данном вопросе, уверяет глава МО 
Савелий Лебедев: «Мы пытаемся как-
то повлиять на ситуацию, чтобы хоть 
как-то сдвинуть ее в приемлемое для 
всех русло. Недавно смогли поуча-
ствовать в телевизионном эфире на 
одном из питерских телеканалов, где 
озвучили эту проблему и попытались 
найти выход».

«Жуткий автомобильный грохот 
очень раздражает, особенно по ве-

черам и ночам в выходные, — рас-
сказала местная жительница Лидия 
Смирнова. — Я знаю, соседка звонила 
в полицию, жаловалась» 

По словам стражей правопоряд-
ка, к нарушителям можно применять 
лишь меры административного воз-
действия и только в том случае, если 
на «жигулях» неисправны фары, тор-
моза или есть проблемы с докумен-
тами, также нарушителям может гро-
зить штраф за тонировку не по ГОСТ. 

К счастью, среди поклонников 
«боевой классики» в последнее 
время можно услышать и здравые 
мнения. Фанаты призывают поддер-
живать техническое состояние авто-
мобилей на необходимом уровне и 
организуют площадки для гонок вда-
ли от автомагистралей. 

«С пробитыми глушаками не при-
езжайте. Мы реально мешаем жи-
телям близлежащих домов. Лучше 
ехать на Экспо или ряды на Пулков-
ском. Там рядом домов нет и можно 
катать круглые сутки», — с таким при-
зывом в социальных сетях к фанатам 
«боевой классики», которые любят 
кататься на Малой Балканской, обра-
тился один из дристеров. 

Следует отметить, что этот призыв 
оказался действенным, и на парков-
ках Купчино и правда стало тише. 
«Ну наконец-то! Хотя бы друг друга 
стали уважать ради своего же удо-
вольствия! Даже не верится!» — такие 
мнения можно увидеть в фанатских 
пабликах. 

До того момента, когда автомо-
бильное движение «боевой класси-
ки» обретет цивилизованную фор-
му, еще очень далеко, и хотелось бы 
верить, что развитие его пойдет по 
западным образцам. Там на старых 
опасных машинах не ездят по доро-
гам общего пользования, а предпочи-
тают гоняться и получать адреналин 
на специальных закрытых гоночных 
площадках. 

Сергей ФЕДОРОВ 

Балканская площадь: Балканская площадь: 
ночной дрист — проблема для соседейночной дрист — проблема для соседей

Каждой собаке заглянут под хвост!Каждой собаке заглянут под хвост!

ПРОБЛЕМА

ВНИМАНИЕ 

Государственная ветеринарная станция Фрунзенского 
района проводит городскую социальную акцию 
по БЕСПЛАТНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ВАКЦИНАЦИИ СОБАК 
от бешенства и видовых инфекций.

Акция включает:
• клинический осмотр животно-

го — непосредственно перед прове-
дением вакцинации; 

• электронное мечение (чипиро-
вание) — производится непосред-

ственно перед вакцинацией, если 
собака ранее не была чипирована; 

• вакцинацию комплексными вак-
цинами (вакцины включают бешен-
ство, видовые инфекции, лептоспи-
роз); 

• регистрацию животного — с выда-
чей ветеринарного регистрационного 
удостоверения (паспорта), если собака 
ранее не была зарегистрирована.

Не забудьте провести дегельмин-
тизацию питомца за 10-14 дней до 
вакцинации.

Кроме того, специалисты госу-
дарственной ветеринарной стан-

ции Фрунзенского района Санкт-
Петербурга оказывают разнообразные 
услуги по терапии, хирургии, гастро-
энтерологии, стоматологии, дерма-
тологии, стерилизации и кастрации, 
акушерства и гинекологии, а также 
подготовке к транспортировке жи-
вотного, выдаче ВСД (ветеринарно-
сопроводительных документов) УЗИ-
диагностике.

Питомцы могут пройти исследо-
вания в клинико-диагностической 
лаборатории, приобрести необхо-
димые лекарства в ветеринарной 
аптеке.

Начальник ветеринарной стан-
ции Фрунзенского района Санкт-
Петербурга Ольга Михайловна Афа-
насьева отмечает:

— На государственной ветеринар-
ной станции Фрунзенского района 
вашему питомцу окажут полноцен-
ную, качественную и оперативную 
помощь.

В клинике созданы все условия 
для лечения питомцев и удобства их 
владельцев.

ГосВетСтанция 
Фрунзенского района:
ул. Салова, 16. +7 (812) 490-56-42; 
колл-центр: +7 (812) 403-03-00.

Государственная ветеринарная 
клиника СПб
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Однако я хочу поделиться своим 
рецептом приготовления на-
стоящего борща. Для бульона 

можно использовать и говядину, но я 
предпочитаю настоящую фермерскую 
курицу. Разница с обычной, купленной в 
магазине, колоссальная. Раньше я брал в 
магазине стандартное филе и варил из 
него бульон. Он всегда получался очень 
аппетитным, с ярким вкусом. Бульон вы-
ходил желтого цвета, напоминающим 
мочу после употребления витаминов. 
Мясо уваривалось по объему раза в три. 
Это обстоятельство всегда вызывало не-
доумение, почему мясо курицы имеет 
столь большие показатели по уварке? 
Полагаю, каждый, задумавшись, найдет 
ответ на данный вопрос, после чего есть 
такое мясо не захочется совсем ни в ка-
ком виде.

СЕКРЕТ БУЛЬОНА
С рождением ребенка я всерьез заду-

мался о том, как его кормить, чтобы с дет-
ства не испортить маленькому человеч-
ку здоровье всякой химической пищей. 
И вот тут выбор оказался не так велик. 
Понятное дело, что для наших клима-
тических условий основой любого нор-
мального питания является суп. Как гла-
сит народная мудрость — раз в сутки суп 
должен быть в желудке. С этим трудно не 
согласиться. Это наиболее питательное и 
усваиваемое блюдо, доступное круглый 
год. В итоге мой выбор для приготовле-
ния бульонов для супов пал на фермер-
скую курицу. Мне повезло, один мой 
знакомый самостоятельно выращивает 
птицу на своем дачном участке во Всево-
ложске. У него 6 детей, а кормить их по-

купными продуктами он вообще считает 
преступлением. Кормит кур он тоже не 
абы как и не какими-нибудь китайски-
ми комбикормами, а крупой и хлебом. 
То есть основа питания курицы — самое 
важное в процессе выращивания здоро-
вого мяса. Он также ни при каких обстоя-
тельствах не использует антибиотики. Из 
лекарств — только чеснок. По этой при-
чине падеж птенцов довольно большой, 
зато те, что выживают, являются 
настоящим здоровым продук-
том. Я у него покупаю по 300 
рублей за кило, в среднем 
одна курица стоит тысячу ру-
блей. Я ее тут же разделываю 
на шесть примерно равных 
частей и кидаю в морозилку. 
Каждого супового набора хвата-
ет на один суп, примерно на 3-4 дня 
семейного потребления. Получается, что 
одна курица с потрохами обеспечивает 
семью качественным супом почти на ме-
сяц. Иногда я сам приезжаю и помогаю 
своему знакомому забивать птицу. То 
еще удовольствие, но обрести такой на-
вык стоит: неизвестно, что еще может по-
надобиться в нашей жизни в самое бли-
жайшее время. К слову сказать, удержать 
здорового индюка в тот момент, когда 
ему отрубили голову, довольно тяжело, а 
держать надо, ибо, убежав, обезглавлен-
ная птица может повредить себе кры-
лья и ноги, испортив тем самым ценное 
мясо.

Когда я перешел на настоящих кур 
для варки бульона, я сразу обратил вни-
мание, что получающийся бульон во-
обще не имеет ничего общего с тем, что 
я варил раньше. Никакого желтого цвета, 

никакого ядре-
ного запаха. Бульон 

получается скорее белым — ска-
зывается отсутствие химикатов, анти-
биотиков и прочих непищевых добавок. 
Современные хозяйки, которым 30+, на-
верное, и не знают, как должен выгля-
деть настоящий куриный бульон, а вот 
я еще помню запах и вкус тех самых со-
ветских супов из детства. Полное совпа-
дение. Бульон получается чрезвычайно 
наваристый, густой, очень приятный на 
вкус. Если при варке не снять кожу, то он 
будет жирнее. Сразу стоит сказать, что 
настоящая курица значительно жестче, 
чем магазинная. Это и понятно, она же не 
находится в подвешенном состоянии на 
птицефабрике, а бегает по загону, машет 
крылышками и пр. То есть ведет актив-
ный образ жизни, мышцы насыщаются 
кислородом, что дает нормальное разви-
тие продукта. А  значит, и варить бульон 
нужно дольше, уварки мяса практически 

никакой нет, то есть сколько положил в 
кастрюлю, почти столько же и вынима-
ешь оттуда по объему. Не забываем уда-
лять образовавшуюся пену. Затем мясо 
нужно разделать, отделить от кости, снять 
кожу и порезать на мелкие кусочки, по-
том вернуть обратно в кастрюлю. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Теперь дело за заправкой, я режу 

мелко лук, натираю на крупной терке 
морковку и свеклу, обжариваю все это на 
оливковом масле и добавляю в кастрю-
лю. Затем очередь капусты, можно брать 
и квашеную, но в моей семье предпо-
читают свежую. Главное, выбрать кочан 
белого цвета, мелко порезать. Потом кар-
тошка, чищу, нарезаю. Также добавляю 
мелко порезанный красный сладкий 
перец, можно взять и обычный «Ласточ-
ка», если жалко платить 370 рублей за 
килограмм красного. Нужна буквально 
половинка перца, чисто для аромата, по-
верьте, не помешает, а наоборот — при-
даст борщу нужную вкусовую окраску. 
Вторую половинку также порезать и ки-
нуть в морозилку до следующего борща. 
Вскоре добавляю ложку томатной пасты 
и ломтик лимона, он нужен для того, что-
бы сохранить насыщенный цвет готового 
борща. Вместо лимона можно добавить 
ложку уксуса, но я считаю это менее здо-
ровым решением. Варим необходимое 
количество времени и даем настояться. 
Все пропорции — только на глазок, я 
люб лю густой. Полный вкус суп набирает 
на следующий день. Вкус несравнимый 
ни с чем. Отдельно отмечу, что суп я не 
солю вообще, как и все остальное, что 
готовлю в семье. Ребенку это не нужно, 
а лично себе всегда солю уже в тарелке. 
Подавать со сметаной. Можно еще и с 
рюмашкой, вопреки советам профессо-
ра Преображенского, считавшего, что хо-
лодными закусками и супом закусывают 
только недобитые большевиками поме-
щики. Приятного аппетита.

Денис УСОВ

Борщ по-купчински

Начинается запись детей в первые классы Начинается запись детей в первые классы 

Сейчас в магазинах огромное количество 
продуктов, десятки сортов колбасы и сыров, мясо 
можно выбрать любое… Это вам не курица по рубль 
тридцать, как раньше. Хочешь филе — пожалуйста, 
хочешь вырезку — да сколько угодно! И на первый 
взгляд качество не плохое.
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1 апреля в Петербурге стартует запись детей в первые 
классы на 2021/22 учебный год. К заявлению родители смогут 
приложить электронные образы документов.

С 1 апреля по 30 июня заяв-
ления будут приниматься от 
региональных и федеральных 
льготников, чьи дети имеют 
преимущественное право на 
зачисление в первый класс, 
и от родителей, чьи дети про-
живают на закрепленной за 
образовательным учрежде-
нием территории. Заявления 
от горожан, не проживающих 
на закрепленной территории, 
будут приниматься с 6 июля 
по 5 сентября.

Как и прежде, заявления 
можно подать на портале 
«Госуслуги» или в МФЦ. При 

этом совсем не обязательно 
именно 1 апреля. Все заявле-
ния накапливаются в единой 
электронной базе без при-
своения им каких-либо по-
рядковых номеров. Только по 
истечении 30 рабочих дней 
школы приступают к их обра-
ботке и рассылке приглаше-
ний родителям. При выборе 
традиционного очного спосо-
ба подачи заявления сделать 
это можно в любом структур-
ном подразделении МФЦ вне 
зависимости от района про-
живания и в любое удобное 
время, не меняя привычный 

ритм жизни, — например, по 
пути на работу или в магазин.

График работы всех МФЦ 
доступен на сайте https://
gu.spb.ru/mfc/list.

Заявления, поданные 
через портал «Госуслуги» и 
через МФЦ, имеют равную 
юридическую силу. Никаких 
преимуществ тот или иной 
способ подачи документов за-
явителю не дает. Именно по-
этому в последние годы почти 
половина родителей отдает 
предпочтение именно дис-
танционному способу записи 
детей в первый класс — ведь 

это можно сделать буквально 
за несколько минут не выходя 
из дома.

Обращаем внимание, что 
независимо от того, были ли 
прикреплены электронные 
образцы документов при по-
даче заявления через портал 
или МФЦ, оригиналы все рав-
но представляются родителя-
ми лично в образовательное 
учреждение.

Ежегодно количество пер-
воклассников растет, но бла-
годаря открытию новых об-
разовательных учреждений 
и модернизации существую-
щих в школах города созда-
ются новые места. В этом году 
Санкт-Петербург готовится 
встретить 64 тысячи перво-
классников — места в школах 

гарантированы законом каж-
дому.

Информация о новом по-
рядке приема детей в общеоб-
разовательные учреждения 
также размещена на сайте ко-
митета по образованию в тек-
стовом и графическом форма-
тах на сайте: http://k-obr.spb.
ru/napravleniya-deyatelnosti/
priem-v.

Актуальная информация 
о порядке зачисления 
детей в будущие первые 
классы школ Фрунзен-
ского района на странице 
отдела образования ад-
министрации Фрунзен-
ского района на портале 
Администрации Санкт-
Петербурга .
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Сфотографии смотрел 
пес с большими умны-
ми глазами — помесь 

«двортерьера» с гончей. 
Подпись гласила: «Дорогому 
другу Трезору (1939-1945  гг.) 
от спасенных им хозяев». 
Было понятно, что памятник 
как-то связан с событиями 
блокады, и сносить его не 
стали, а через паспортный 
стол начали искать бывших 
жильцов дома. 

Через неделю в тот двор 
пришел седой мужчина и 
бережно снял фотографию 
собаки с обелиска. Сказал 
обступившим его строите-
лям: 

— Это наш Трезорка! Он 
спас нас и наших детей от 
голода. Я его фотографию 
повешу в новой квартире. 

Мужчина рассказал уди-
вительную историю.

Осенью 1941 года окра-
ины северных районов го-
рода сравнительно мало 
страдали от обстрелов и 
бомбежек, основные уда-
ры немцев приходились на 
центральную часть Ленин-
града. Но голод пришел и 

сюда, в том числе и в дере-
вянный дом на четыре се-
мьи, в каждой из которых 
были дети. 

Общим любимцем дво-
ра был Трезорка — игри-
вый и смышленый пес. Но 
в одно октябрьское утро в 
собачью миску, кроме воды, 
налить было нечего. Пес 
постоял, видно, подумал. 
И  исчез. Жители вздохнули 
с облегчением — не нужно 
смотреть в голодные соба-
чьи глаза. Но Трезорка не 
пропал без вести. К обеду 
он вернулся домой, неся в 
зубах пойманного зайца. Его 
хватило на обед для всех че-
тырех семей. Требуху, лапы 
и голову отдали главному 
добытчику... 

С тех пор Трезорка на-
чал приносить зайцев почти 
ежедневно. Пригородные 
поля опустевших совхозов 
были заполнены неубран-
ным урожаем — в сентябре 
к городу подступил фронт. 
Капуста, морковка, карто-
фель, свекла остались в гря-
дах. Зайцам раздолье. Их 
расплодилось очень много. 

В семьях двора регуляр-
но варили бульоны из зай-
чатины. Женщины научи-
лись шить из шкурок теплые 
зимние варежки, меняли их 
на табак у некурящих, а та-
бак обменивали на еду.

Охотничьи походы Тре-
зора подсказали еще один 
спасительный маршрут: 
дети с саночками ходили на 
засыпанные снегом поля и 
выкапывали картофель, ка-
пусту, свеклу. Пусть подмо-
роженные, но продукты.

Во время блокады в этом 
доме никто не умер. В ново-
годний вечер 31 декабря де-
тям даже установили елку, 
и на ветках вместе с игруш-
ками висели настоящие 
шоколадные конфеты, кото-
рые выменяли у армейских 
тыловиков и работников 
Смольного на пойманного 
Трезором зайца. 

Так и пережили блокаду. 
Уже после Победы, в июне 
1945 года Трезор, как обыч-
но, с утра отправился на 
охоту. А через час пришел 
во двор, оставляя за собой 
кровавый след. Он подо-

рвался на мине. Умный пес, 
видимо, что-то почуял, успел 
отскочить, поэтому не погиб 
сразу. Умер уже в родном 
дворе.

Жители дома плакали 
над ним, как над ушедшим из 
жизни близким человеком. 
Похоронили его во дворе, 
поставили памятник. А когда 
переезжали в новое жилье — 
в суматохе забыли о нем. 

Тот мужчина попросил 
строителей: 

— Если сможете, не за-
страивайте могилу Трезора. 
Посадите на этом месте ель. 
Пусть у ребятишек-новосе-
лов зимой будет елка. Как 
тогда, 31 декабря 1941 года. 
В память о Трезорке. 

Жители высотной ново-
стройки уже привыкли, что 
возле одного из подъездов 
растет большая красивая 
ель. И немногие знают, что 
она посажена в память о 
блокадной собаке, спасшей 
от голода шестнадцать ле-
нинградцев.

С. П. Кузнецов, 
житель блокадного 

Ленинграда.

ИСТОРИЯ

В память о блокадной собаке…В память о блокадной собаке…
В середине 1960-х годов 
в Ленинграде в районе 
Парголово сносили деревянные 
дома, освобождали место для 
нового жилого строительства. 
Во дворе расселенного 
дома рабочие обнаружили 
удивительный объект — 
могилку, над которой 
возвышался обелиск 
с прикрепленной фотографией. 

Здравствуйте, герои Ленинграда, юные защит-
ники Отечества!
Эти слова — своеобразное послание, пролетев-
шее сквозь года, благодарность от лица всех 
детей, живущих в мирное время, вам, превоз-
могшим голод, сорокаградусный мороз, бом-
бежки и смерть близких, сумевших вынести на 
плечах все ужасы войны.
Наравне со взрослыми вы сражались за род-
ной город — не сидели сложа руки, ожидая, пока 
Ленинград освободят, а с мужеством и верой в 
несокрушимость Родины врывались в схватку 
со смертью. Война оставила неизлечимый след 
на ваших душах — слишком большую цену при-
шлось заплатить за победу. Вы закрывали глаза 

в надежде на то, что завтра проснетесь, распе-
чатывали письма с фронта дрожащими руками, 
потому что боялись вместо хороших новостей 
увидеть в строках имена убитых отцов и братьев. 
И это настолько страшно, что только при упоми-
нании тех беспощадных времен у нас болью от-
зывается сердце. Так не должно было быть.
Вы по первому звуку сирены оставляли на пар-
тах открытые тетради с недописанными слова-
ми и уводили малышей в бомбоубежища, что-
бы сейчас дети могли ни о чем не беспокоиться 
и получать необходимые знания. Забывая о 
собственной слабости, с трудом шли к Неве, 
чтобы принести воды тем людям, которые уже 
не находили в себе силы встать с кровати.
Вы под орудийный шквал и оглушающий грохот 
взрывов тушили зажигательные бомбы, сбрасы-
ваемые фашистами на крыши домов, чтобы се-
годня на этих крышах кто-то встречал рассвет и 
проводил экскурсии.
У вас не было детства — его вы подарили нам.
Мы не могли сказать вам спасибо тогда, мы 
говорим вам спасибо сейчас. Спасибо вам за 
все. Ваши труды, усилия, жертвы, которые вы 
принесли, сражаясь за наше будущее, оказа-
лись не напрасны.
Теперь наша очередь доказать это.
Кириллова Анастасия, 11 «Б», школа № 365

АНОНС

Старое Купчино Старое Купчино 
в фотографияхв фотографиях
Библиотека 
им. А. П. Чехова готовит 
аудиовизуальную 
выставку старых 
фотографий Купчино. 

Ее основой станут семейные фото-
архивы жителей района. Если вы хотите, 
чтобы ваши фотографии, семейные аль-
бомы, истории, связанные с нашим рай-
оном, стали частью выставки — звоните 
и делитесь информацией. Организато-
ры выставки обещают с особой осторож-
ностью относиться к каждой фотогра-
фии, так как это семейная реликвия. Это 
можно сделать вместе с вашими детьми, 
для них это может стать полезным и по-
знавательным развлечением, которое 
не только расширит их кругозор, но 
и  станет вашим общим делом, которое 
сблизит вас с ребенком. Например, у 
моего дедушки в начале 60-х годов была 
дача — полноценный рубленый дом в 
районе нынешней улицы Димитрова, 
но фото, к сожалению, не сохранились. 
А у кого-нибудь, может, и найдется. 

Библиотека им. А. П. Чехова, ул. Турку, д. 11, к. 1. 
Телефон: (812) 705-11-91.

Соб. инф.

Письмо мое в прошлое, нет адресата
Для тех, кто держался до часа расплаты,
Для тех, кто погиб ради нашей свободы,
Для тех, кто сберег наши детские годы.

Вы совесть и гордость, вы наша отрада,
Вы дети блокады — борцы Ленинграда,
И вам не нужны были слава, награда,
Нужны были только… родители рядом.

И ныне стоит у меня пред глазами 
Лицо твое бледное в саже и гари,
И след на лице с неизбывной печалью
Надежду и горечь во взгляде смешали.

Письмо мое в прошлое, нет адресата
Для тех, кто держался до часа расплаты,
Для тех, кто погиб ради нашей свободы,
Для тех, кто сберег наши детские годы…

Мы вам благодарны за наше спасенье,
Теперешней жизни беспечной биенье,
За то, что страну уберечь вы смогли,
За то, что потомков от рабства спасли!

Парфенова Тамара,
ученица 8 «Б» класса ГБОУ СОШ № 365

ПобедаПобедаПисьмо Письмо 
в блокадный в блокадный 
ЛенинградЛенинград

Во дворе дома № 110 
по Будапештской улице. 1987 год
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По горизонтали: 6. Нобелев-
ский лауреат по имени Иван, чьи 
аллеи  — темные. 7. Владыка на 
Олимпе. 9. Имя поэта, родившегося 
под фамилией Лотарев, но ставше-
го знаменитым под псевдонимом 
Северянин. 10. Друзья в ней позна-
ются. 12. Видный представитель де-
кадентского направления в русской 
литературе и русского символиз-
ма Федор ... (настоящая фамилия 
Тетерников). 14. Из стихотворения 
И. Северянина: «Ради шутки, ради 
смеха Я хотел бы жить всегда! Но 
ответило мне эхо: «Да!» Повтори. 
Еще. Сначала. Кто бессмертен, как 

...? Снова эхо отвечало: «Ты!» 15. О. 
Мандельштам: «Я так же беден, как 
природа, И так же прост, как небеса, 
И призрачна моя свобода, Как птиц 
полночных  ...» 16. Имя-псевдоним 
основоположника русского футу-
ризма, экспериментатора в области 
словотворчества и зауми, «пред-
седателя земного шара» Виктора 
Хлебникова. 18. М.  Цветаева: «При-
вычные к степям —  ..., Привычные к 
слезам —  ..., Зеленые — соленые — 
Крестьянские ...» 19. Его стрелы не-
сут любовь. 21. Поэт Давид, один 
из основоположников футуризма. 
24.  «Холм» из пшеничных снопов. 

25. Из стихотворения В. Хлебникова: 
«Вечер. Тени. Сени. Лени. Мы сиде-
ли, вечер пья. В каждом глазе — ... 
оленя, В каждом взоре — лёт копья». 
27. В позднем своем творчестве он 
стал главным пролетарским поэтом, 
но начинал как футурист. 29. Дерево 
с лапами. 30. «Московский озорной 
гуляка», не только представитель 
новокрестьянской поэзии, но и има-
жинист. 32. Имя поэтессы, номини-
рованной на Нобелевскую премию 
по литературе, урожденной под 
фамилией Горенко. 34. А . Ахмато-
ва: «Мне летние просто невнятны 
улыбки, И  тайны в зиме не найду. 

Но я наблюдала почти без ошибки ... 
осени в каждом году». 35. Сергей ... 
дружил с Мандельштамом и Есени-
ным, перевел на русский «Витязя в 
тигровой шкуре», был расстрелян 
в 1937 году. 37. А . Ахматова: «Есть в 
близости людей заветная ..., Ее не 
перейти влюбленности и страсти, 
Пусть в жуткой тишине сливаются 
уста И сердце рвется от любви на 
части». 40. См.  13 по вертикали. 41. 
Трава в стихотворении Есенина: 
«Спит ... Равнина дорогая, И свинцо-
вой свежести полынь. Никакая ро-
дина другая Не вольет мне в грудь 
мою теплынь». 42. Возникшее в на-
чале XX века в России литературное 
течение, которое противостояло 
символизму.

По вертикали: 1. Из стихотворе-
ния Николая Гумилева: «Нет, ни за 
что, ни за что! Значит, настала пора. 
Лучше слепое ..., Чем золотое Вче-
ра!» 2. «Кривизна» брови. 3. Имя 
Мандельштама. 4. Из стихотворения 
З. Гиппиус: «Любите смелость неже-
ланья, Любите радости молчанья, 
Неисполнимые мечты, Любите тайну 
нашей встречи, И  все несказанные 
(38 по вертикали), И апельсинные ...». 
5. Николай Рерих: «Среди восстания 
духа в дар мой Твой взор устреми. 
А если хочешь слуге приказать Дар 
принести, ты его назови  ...» 6. Поэт, 
основоположник русского симво-
лизма, автор строк «Ангел бледный, 
синеглазый, Ты идешь во мгле ал-
леи. Звезд вечерние алмазы Над 
тобой горят светлее». 8. Сценарист 
фильмов «Веселые ребята», «Волга-
Волга», начинавший как поэт-има-
жинист. 11. «Костер» семейного уюта. 
13. Знаменитой цитатой из стихот-
ворения Блока загадано несколько 
слов: «(33 по вертикали), (40  по го-
ризонтали), (13 по вертикали), (22 по 
вертикали), Бессмысленный и ту-
склый (28  по вертикали). Живи еще 
хоть четверть века — Всё будет так. 
Исхода нет». 17. Имя поэтессы, жены 
Сергея Эфрона. 20. «Песчинка» вре-
мени. 21. Знаменитый зять знамени-
того Менделеева. 22. См. 13 по вер-
тикали. 23. Русский поэт-символист 
XIX-XX веков по имени Константин. 
25. Первая русская футуристическая 
группа, позднее превратившаяся в 
движение кубофутуристов. 26. Имя 
поэтессы Серебряного века, по мужу 
носившей фамилию Мережковская. 
27. Русский поэт и писатель-мистик 
Николай ... (настояшая фамилия Ви-
ленкин). 28. См. 13 по вертикали. 31. 
И. Бунин: «На севере есть розовые 
мхи, Есть серебристо-шелковые 
дюны. Но темных сосен звонкие вер-
хи Поют, поют над морем, точно  ...» 
33. См. 13 по вертикали. 36. В. Мая-
ковский: «Сказал философ из Совки-
но: «Родные сестры — кино и ...» 38. 
См. 4 по вертикали. 39.  В.  Брюсов: 
«Еще, быть может, каждый ... — Все-
ленная, где сто планет. Там — всё, что 
здесь, в объеме сжатом, Но также то, 
чего здесь нет».
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Суть проблемы

Ф. И. О.

Адрес 

Телефон

Наказ жителя округа
депутатам МО Балканский

Ответы:
По горизонтали: 6. Бунин. 7. Зевс. 

9. Игорь. 10. Беда. 12. Сологуб. 14. Меч-
ты. 15. Голоса. 16. Велимир. 18. Глаза. 
19. Амур. 21. Бурлюк. 24. Копна. 25. Бег. 
27. Маяковский. 29. Ель. 30. Есенин. 32. 
Анна. 34. Три. 35. Клычков. 37. Черта. 40. 
Улица. 41. Ковыль. 42. Акмеизм.

По вертикали: 1. Ничто. 2. Изгиб. 3. 
Осип. 4. Цветы. 5. Благодать. 6. Брю-
сов. 8. Эрдман. 11. Очаг. 13. Фонарь. 17. 
Марина. 20. Миг. 21. Блок. 22. Аптека. 
23. Бальмонт. 25. Будетляне. 26. Зинаи-
да. 27. Минский. 28. Свет. 31. Струны. 33. 
Ночь. 36. Вино. 38. Речи. 39. Атом.

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.


