
Такие женщины-инкубаторы 
получают от миллиона до по-
лутора плюс содержание на 

период беременности. Желающих 
много. Сколько на этом зарабатыва-
ют организаторы, даже представить 
сложно, — огромные деньги. Мало 
того, Россия занимает первое место 
по количеству таких сделок в мире, 
где «родителями», то есть донорами 
биоматериала, выступают иностран-
цы, а в самой России — лидирует 
именно Петербург. Сразу стоит ого-
вориться, что «иностранцы» — это не 
какие-то там немцы, англичане или 
даже бельгийцы, а самые что ни на 
есть китайцы. И только они. Это так, 
для понимания. Получается, что наш 
город — мировой лидер по продаже 
новорожденных детей. Во всех раз-
витых странах суррогатное материн-
ство запрещено законом. Дети — это 
высшая ценность общества, и торго-
вать ими направо и налево считается 

недопустимым, но не у нас. А что вы 
хотели? Упадок моральных и этиче-
ских норм во всем обществе должен 
был когда-то начать приносить свои 
результаты. Это именно они!

Вообще практика суррогатного 
материнства существует уже почти 
с десяток лет — с того момента, как 
врачи научились пересаживать и 
оплодотворять женскую яйцеклетку 
в обход полового контакта. Спрос на 
новорожденных стремительно рас-
тет. По очень примерным данным, 
до пандемии в нашем городе насчи-
тывалось до 350 (!!!) фирм, которые 
предлагали такие услуги. И все было 
шито-крыто, пока не настал корона-
вирус и не закрылись границы. С про-
шлого года стало проблемным пере-
правлять детей в Китай по причине 
того, что границы оказались закрыты, 
а здесь эти новорожденные никому 
не нужны, ибо заказчики оплачивали 
только беременность и сами роды, но 

никак не содержание и жизнь детей 
после. Возникла совершенно неяс-
ная ситуация: женщины-инкубаторы 
свою работу выполнили и уехали по 
своим дальним городам и весям, а ки-
тайские «родители» забрать детей не 
могут. Однако ребята обладают всеми 
правами на новорожденных. В  ито-
ге в домах малютки и детских домах 
скопилось огромное количество не-
востребованных младенцев, которое 
фирмы-поставщики оказались не в 
состоянии содержать и выращивать 
до момента передачи заказчикам. 
Надо понимать, что это коммерческие 
фирмы, которые ставили своей целью 
заработать, а дальнейшее содержа-
ние грудничков лишь ничем не оправ-
данные убытки. Поэтому детей просто 
массово сдавали в учреждения казен-
ного пребывания. Стоит понимать, что 
финансируются детские дома из бюд-
жета, то есть за наши с вами средства. 
Получается, что чужие коммерческие 
интересы оплачиваются из нашего с 
вами кармана. 

За прошедший год даже те ма-
лыши, которые родились в марте 
прошлого года, то есть с момента 
начала пандемии, уже начали фор-
мироваться как личности, они вы-
растают в русскоязычной среде, с 
русскими нянечками и врачами, 
у них происходит национальная 
и языковая самоидентификация. 

(Продолжение на стр. 2)
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Что такое суррогатное материнство?  
Это когда женщинам платят за то, чтобы они 
специально вынашивали и рожали детей для 
других пар (отцов и матерей), которые готовы  
за это заплатить. Заключается специальный 
договор, где права на ребенка закреплены без 
учета женщины-инкубатора. За эту работу она 
получает приличные деньги. Сейчас это очень 
популярно в нашем городе.

Как отстоять 
пустырь 
у «Шайбы»?

Куда деваются «невидимые» дети?
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Куда деваются «невидимые» дети?
ОСТРЫЙ ВОПРОС

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Они стали частью русского мира, 
хотя и будучи, считай, китайцами. 
А  ведь среди них оказались и дети, 
которым два года… Как их теперь от-
правлять в Китай и объяснять, что 
они принадлежат чужому дяде непо-
нятной внешности и с неясными на-
мерениями? 

Очевидно же, что ребенок должен 
с самого раннего детства чувствовать 
родительское тепло, слышать голос, 
узнавать. Для этих детей родителями 
уже стали другие люди, их приюти-
ли и согрели, помогли выжить наши 
государственные учреждения и ра-
ботающие там люди. И что, сейчас 
вот их таких отдавать в Китай? Как 
это можно себе представить? Но ме-
сто ли им в Петербурге? Ведь здесь в 
более или менее однородной этни-
ческой среде у них могут вырабаты-
ваться своеобразные комплексы, они 
могут не восприниматься местной 
средой, возможны совсем не нужные 
конфликты на национальной почве. 
Но есть же в нашей стране регионы 
со схожей этнической принадлеж-
ностью, ну какая-нибудь там Саха 
(Якутия), Горный Алтай, Тыва… Может 
быть, таким детям будет более ком-
фортно и удобно жить в тех россий-
ских регионах? Такие вопросы могут 
и должны быть поставлены, а вот от-
веты требуют мудрых и обдуманных 
решений.

Конечно, никаких иных вариантов 
ответа здесь быть не может — сурро-
гатное материнство для иностранцев 
нужно немедленно запрещать. Нуж-

но изменить то обстоятельство, что 
наш город на сегодня самый крупный 
мировой инкубатор по производству 
детей. Как вообще такое получилось? 
Даже Москва со своими деньгами и 
размахом оказалась по данному яв-
лению далеко позади нас. 

Отдельно стоит отметить то обсто-
ятельство, что в нашей стране НИКТО 
не контролирует, куда и каким об-
разом впоследствии деваются дети 
в Китае и других азиатских регио-
нах. Напрочь отсутствуют даже базы 
данных, по которым можно было бы 
справиться о наличии и здоровье ре-
бенка. Как такое возможно? 

Продажа детей в России налаже-
на в промышленных масштабах. Се-

годня неизвестно даже точное число 
младенцев, появившихся на свет с 
помощью таких технологий. По при-
близительным оценкам, так рождает-
ся около 22 тысяч малышей в год, при 
этом дальнейшая судьба подавляю-
щего большинства из них неясна  — 
они могут попасть к людям с нетра-
диционной ориентацией, однополым 
парам, трансгендерам. Или еще хуже. 
Основной маршрут вывоза младен-
цев — это страны Юго-Восточной 
Азии, в том числе Филиппины, имею-
щие репутацию рынка черной транс-
плантологии. Смущает экспертов и 
возраст обнаруженных малышей. Не-
которым из них было по 5-6 месяцев, 
и это притом, что наиболее благо-

приятное «время» встречи ребенка с 
генетическими родителями-заказчи-
ками — сразу после родов. Причина 
«передержки» может быть связана с 
процессом «дозревания» внутренних 
органов ребенка до приемлемого со-
стояния для их изъятия. А вот в Европе 
перевалочным пунктом для детской 
трансплантологии является Италия, 
туда до пандемии переправлялось 
огромное количество российских де-
тей из разных регионов, тысячи, впо-
следствии связь со многими из них 
была утрачена. Итальянская полиция 
регулярно заявляет, что рынок черных 
услуг в Италии неимоверно широк. Из 
детского организма сегодня ученые 
могут выделить до 64 фракций, под-
ходящих для пересадки в чужие тела.

Вот пишу сейчас, а у самого паль-
цы по клавиатуре не попадают: как 
можно таких «специалистов» по изъ-
ятию детских органов называть уче-
ными.

И это тоже отдельный аспект дан-
ного вопроса. Что о себе вообще 
думают эти женщины, которые со-
глашаются на такое. Где их инстинкт 
собственного материнства? Где со-
весть? Где вообще хоть какое-то че-
ловеческое достоинство? Основная 
причина, почему женщины идут на 
такое, это, конечно же, всеобщая 
бедность. Вряд ли обеспеченный че-
ловек, с уверенностью смотрящий 
в свое будущее, начнет торговать сво-
ей детородной функцией, как горя-
чими пирожками на привокзальной 
площади.

Денис УСОВ

Петербург — лидер репродуктивного туризма

Уважаемые жители округа 
Балканский!  

Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 76-ой годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне! Это событие на-
всегда останется в наших сердцах как символ героизма и 

беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы 
рассказываем детям и внукам о подвигах солдат, чтим их память, 
бережно передаем из поколения в поколение дедовские медали. 
Это — наша история, история семьи, история страны.

 Подрастающее поколение должно знать, что только единство 
тружеников тыла и воинов армии, патриотизм, самопожертвова-
ние людей, их терпение и мужество, величайшая стойкость и лю-
бовь к Отечеству стали залогом Великой Победы. Пусть наши дети 
и внуки знают об ужасах войны лишь по фильмам и книгам.

Время идет. Жизнь неумолима. Все меньше остается рядом тех, 
кто ковал Победу в боях и в тылу, кто пережил  блокаду.  Мы обра-
щаемся к ветеранам.  В памятный для всех нас день хочется еще 
раз выразить вам огромную благодарность и низкий поклон за то, 
что вы, не щадя своей жизни и здоровья, отстояли нашу общую  
Родину. 

Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжают 
оставаться примером и опорой в сегодняшней жизни. Пусть в 
каждом доме царят мир, счастье и благополучие!

С Днем Великой Победы!

Депутаты муниципального совета округа Балканский 
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Итоги, достойные наград
ПОДРОБНОСТИ

19 марта 2021 года 
в административно-
деловом комплексе 
«Невская ратуша» 
состоялась 
торжественная 
церемония 
награждения 
победителей 
конкурсов, 
проведенных 
Советом 
муниципальных 
образований  
Санкт-Петербурга 
в 2020 году.

В церемонии награжде-
ния приняли участие 
вице-губернатор Санкт-

Петербурга Александр Бель-
ский, председатель комитета 
территориального развития 
Санкт-Петербурга Андрей Ча-
пуров и другие руководители 
исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга.

Советом муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга среди муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга было про-
ведено шесть конкурсов: на 
лучшую организацию работ по 
развитию физической культу-
ры и спорта, по профилактике 
правонарушений, по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан, по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований, конкурс на луч-
ший совместный проект орга-
нов местного самоуправления 
и некоммерческих организа-
ций, конкурс муниципальных 
и районных средств массовой 
информации. На торжествен-
ной церемонии победители и 
лауреаты конкурсов награж-
дены дипломами, почетными 
грамотами и благодарностями 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга.

Также на мероприятии вру-
чались благодарности комите-
та территориального развития 
Санкт-Петербурга за достиже-
ние наилучших показателей по 
содействию развитию конку-
ренции в 2019 году, дипломы и 
сертификаты комитета финан-
сов Санкт-Петербурга по ито-
гам конкурса на лучший проект 
местного бюджета для граждан 
в 2020 году и другие награды. 

Необходимо отметить, 
что работу администрации 
МО Балканский и муници-
пального совета депутатов за 
2020 год коллеги оценили вы-
соко. Напомним, прошлый год 
отметился серьезными огра-
ничениями из-за опасности 
распространения COVID-19, и 
поэтому многие планы при-

шлось корректировать в опе-
ративном режиме. 

Муниципальный округ 
Балканский занял 2-е место в 
XII конкурсе Совета муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга по благоустройству 
территорий за облагоражива-
ние дворовой территории по 
адресу: Будапештская ул., д. 89, 
корп.  1. Там была установлена 
современная детская площад-
ка с мягким покрытием в те-
матике морских путешествий с 
качелями и многими другими 
объектами. 

— При работе над подоб-
ными проектами мы очень 
много общаемся с местными 
жителями, выясняем их по-
желания и стараемся учесть 
все потребности, — рассказал 
глава МО Балканский Савелий 
Лебедев.  — Самое сложное 
при этом  — соблюсти баланс 
интересов, прав и норм зако-
нодательства. Автолюбители 
всегда заинтересованы в пар-
ковочных местах, владельцы 
домашних животных — в ме-
стах, где можно их выгуливать, 
мамы и бабушки — в безопас-
ных детских площадках. Это 
отчасти сложный, творческий 
процесс, и мы испытываем 
большое удовлетворение от 
того, что наши зоны благо-
устройства становятся точками 
притяжения для жителей му-
ниципалитета. 

Также муниципальный 
округ Балканский занял 
2-е  место в конкурсе, органи-
зованном Советом муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга и Правительством 
Санкт-Петербурга, на лучшую 
организацию работ по разви-
тию на территории муници-
пальных образований физи-
ческой культуры и массового 
спорта за проведение турни-
ра по карате. Напомним, на 
территории округа находит-
ся клуб спортивного карате 
«ТРИУМФ» под руководством 

тренера сборной России и 
главного тренера сборной 
Санкт-Петербурга по всести-
левому карате Егора Анатоль-
евича Мосенкова, тренера 
высшей квалификационной 
категории, мастера спорта РФ 
по карате, мастера спорта РФ 
по восточным боевым едино-
борствам, мастера спорта РФ 
по всестилевому карате, меж-
дународного мастера боевых 
искусств, являющегося чемпи-
оном мира и Европы по раз-
ным версиям карате, 20-крат-
ного чемпиона России . 

Отмечены на меропри-
ятии были и заслуги руко-
водства муниципалитета. 
Глава МО Балканский Саве-
лий Лебедев был награжден 
почетным знаком «За вклад 
в развитие местного само-
управления», а главе мест-
ной администрации МО Бал-
канский Марине Агеевой 
вручили медаль «За заслу-
ги», благодарность комитета 
территориального развития 
и грамоту Совета муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга. 
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КОНФЛИКТ

Как отстоять пустырь у «Шайбы»? 
И нужно ли это делать?

Помимо подписанных 
бумажек, речь идет и о 
серьезных деньгах, ко-

торые строительная компа-
ния заплатила куда следует, 
чтобы забрать себе это пятно 
под коммерческую застройку. 
Многих такое решение по-
радовало, ведь на террито-
рии нашего муниципалитета 
практически нет новых до-
мов хорошего, комфортного 
уровня: кому-то не хочется 
переезжать из района и есть 
желание иметь достойное жи-
лье именно здесь, а не где-то 
далеко. Соответственно, появ-
ляется шанс купить хорошую 
квартиру должного современ-
ного уровня. 

При этом стоит напомнить 
тем, кто забыл, что никакого 
сквера или парковой пло-
щадки здесь никогда не было, 
а  было это место приспособ-
лено местными жителями для 
выгула собак, куда они тради-
ционно загоняли своих бло-
хастых псов для справления 
естественных нужд несколь-
ко последних десятилетий. То 
есть загаживается тут все дав-
но и регулярно. Ясное дело, 
что и двуногие животные не 
отстают от своих четверола-
пых собратьев по разуму в 
плане обильного унавожива-
ния почвы данного пустыря.

Подчеркну, именно мест-
ные жители: собаководы, ал-

каши, бомжи и прочие, а не 
какие-нибудь инопланетяне, 
сионисты или лично Байден 
с Псакой и Гандолизой Райз 
устроили здесь общественный 
туалет и бардак. И даже нена-
вистная всем строительная 
компания, желающая возвести 
здесь небоскреб, тоже тут не 
гадила, а скорее наоборот.

Так что же получается? Кто 
на самом деле виноват в том, 
что данная территория, мимо 
которой пройти без ужаса 
нельзя, передается под за-
стройку?

На первый взгляд логично 
звучит посыл, дескать, давай-
те нам сюда благоустроенный 
сквер для прогулок и отдыха. 
Мысль отличная! Тем более 

что муниципальный совет Бал-
канского округа уже направил 
свое официальное письмо, что 
если все-таки место будет пе-
редано под сквер, то со време-
нем за счет бюджета админи-
страция сможет его должным 
образом благоустроить. Но кто 
сказал, что этот сквер момен-
тально не превратится в тот же 
самый загаженный пустырь, 
чем он и является по сей день? 
Разве кто-то сможет переубе-
дить собаководов выгуливать 
лохматых друзей в сторону к 
железной дороге, а не здесь, 
под носом оживленного пере-
крестка? С чего вдруг те, кто 
регулярно пакостничает на 
этом пустыре, резко перевос-
питаются и начнут соблюдать 

санитарно-гигиенические 
нормы и убирать своими рука-
ми, украшенными изысканным 
французским маникюром, со-
бачьи какашки? 

Сейчас местные жители 
проявили завидную актив-
ность и регулярно выходят на 
общественное стояние на пу-
стыре в знак протеста против 
уплотнительной застройки. 
Слава богу, нашлись обще-
ственные активисты, которые 
смогли объединить людей для 
этой задачи. Люди беспокоят-
ся, что строительство нового 
жилого комплекса может не-
гативно сказаться на их домах, 
ухудшить иллюминацию, а то и 
вовсе разрушить уже на самом 
деле давно находящиеся в экс-
плуатации старые фундаменты 
и стены. Но ведь это еще даже 
не полдела, а скорее полное 
отсутствие такового. Постоять 
с недовольными лицами не оз-
начает сделать хоть что-то по-
лезное, в том числе и по отно-
шению к поднятой проблеме. 
В конце концов, погода уже хо-
рошая, и подобные акции про-
теста — всего лишь прогулка 
на свежем воздухе в свое удо-
вольствие, ну разве что в ука-
занное время. Разве это путь 
к достижению цели? Скорее 
чьи-то политические интересы 
побудоражить народ.

На самом деле для нача-
ла местным жителям, которые 

допустили здесь, на пустыре, 
все это красочно-говенное 
безо бразие, следует провести 
полноценный субботник по 
уборке мусора и собачьих фе-
калий, навести порядок и по-
казать тем самым властям всех 
уровней, что данный пустырь 
все же не безразличен насе-
лению и в его благоустройстве 
заинтересован каждый. Кроме 
того, недостаточно убрать бар-
дак один раз, нужно постоянно 
поддерживать территорию в 
порядке и чистоте, только тог-
да появится шанс хотя бы на-
чать разговор об отмене здесь 
застройки дома. А это значит, 
нужно гонять отсюда ссаными 
тряпками зооводов и собако-
филов всех мастей, несмотря 
на породу, не допускать рас-
пития здесь спиртного алкого-
ликами и прочих безобразий.

Конечно, задача непростая, 
ведь придется самим ходить 
своими ножками и самим это 
все делать своими чистыми 
ручками. Дядю Али не отпра-
вишь убирать то, что сами же 
и намусорили. Это куда слож-
нее, чем протестно постоять 
без дела под красивыми ло-
зунгами — там, где солнечно и 
весенне, не понимая, что про-
тестуют прежде всего против 
себя самих, своего отношения 
к общему имуществу и к по-
рядку в микрорайоне.

Дениc УСОВ

Продолжают развиваться события с застройкой территории 
на пересечении Купчинской улицы и улицы Олеко Дундича. Фирма- 
застройщик, которой было передано это место, уже было поставила 
забор и начала разбор территории от мусора и прочего хлама, который 
местные жители сюда упорно стаскивали последние 40 лет. Казалось 
бы, процесс строительства дома уже никак не остановить, тем более что 
решение по этому поводу было принято на самом высоком уровне. 

P.S. Когда верстался номер, стало известно, что акти-
висты предложили населению самостоятельно убрать ме-
сто пустыря от грязи. Глава муниципалитета Балканский 
округ Савелий Лебедев активно поддержал предложен-
ную инициативу и даже взялся выдать всем желающим 
мусорные пакеты и перчатки, а также организовать за 
счет муниципального образования вывоз с территории 
собранного мусора. Ну что ж, с почином, Глеб Георгиевич…

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ

Помню, как на 50-летие Вели-
кой Победы в 1995 году мой 
знакомый, кстати канди-

дат в губернаторы Беляев Юрий 
Александрович, купил ящик вод-
ки, упакованный стограммовыми 
стаканчиками, и отправил нас 
на торжественную демонстра-
цию на Невский проспект, чтобы 
мы, тогда еще совсем молодые 
люди, раздавали эти «фронто-
вые» сто грамм всем ветеранам, и 
в том числе тем, у которых в этот 
печальный праздник могло не 
найтись денег на эту победную 
горькую рюмку. Уже тогда нам с 
трудом удалось раздать едва ли 

четверть всей коробки: ветера-
нов оставалось уже совсем не 
много…

Сейчас депутаты нашего му-
ниципалитета Балканский округ 
лично обходят всех оставшихся 
настоящих ветеранов Великой 
Отечественной во й ны поздрав-
ляют, вручают кадому букет цве-
тов, ценный подарок и открыт-
ку, сделанную руками учеников 
школ округа. 

В мероприятии принимают 
участие депутаты С.  А.   Ле бе-
дев, Р.  В. Мозговой, Р.  Н. Лучков-
ский, Р. Г. Решетняк, В. С. Мамаев, 
В. В. Ульрих, А. В. Стариков.

Будем, да не забудем!
Еще совсем недавно ветеранов войны можно было запросто встретить 
на улице, подойти лично, поклониться им в ноги, поздравить, высказать слова 
благодарности.
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БЛАГОДАРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ 
— Роман Владимирович, врачи, 

особенно в последний год, год пан-
демии коронавирусной инфекции, 
оказались в центре общественного 
внимания. Сегодня людям интерес-
но знать, как живут и как борются за 
жизнь взрослых и маленьких паци-
ентов медики. Расскажите, как Вы 
пришли в профессию. 

— В этом нет никакого секрета. 
С профессией определился еще в дет-
стве. Равняться мне есть на кого: мама 
врач, поэтому уважение и интерес к 
этому труду у меня с ранних лет. Как и 
положено будущему медику, в школе 
любил биологию и химию. Всегда ста-
рался узнать больше по этим предме-
там, участвовал в различных городских 
и областных олимпиадах. 

В девятом классе твердо решил вы-
брать профессию врача и после окон-
чания школы поступил учиться на пе-
диатра.

— Почему педиатрия, ведь в меди-
цине существует множество направ-
лений? 

— Дети совсем другие пациенты. 
Они более искренние и благодарные. 
Видеть улыбки на лицах ребят — луч-
шая награда для педиатра. К тому же 
это направление медицины очень 
перспективно и для профессиональ-
ной самореализации. Мне очень по-
везло с тем, как проходила моя учеба 
и практика. 

Так получилось, что с первыми па-
циентами я начал работать, будучи еще 
студентом, именно в этой детской по-
ликлинике под руководством специа-
листа с огромным опытом, который, 
кстати, до сих пор трудится на своем 
посту. Конечно, на первых порах очень 
ощущалась ответственность и присут-
ствовал страх.

Дети — это наше будущее, и подход 
к их лечению нужно формировать, осо-
знавая все риски и последствия.

— Помните, какой была поликли-
ника, когда Вы впервые пришли в 
нее? 

— Это в период практики в 2005 году. 
Она выглядела как и любая подобная 
поликлиника, которая еще с советских 
времен не видела ремонта. Унылые го-
лубовато-серые стены, но здание было 
возведено с большим запасом надеж-
ности, что позволило впоследствии 
адаптировать его под современные 
стандарты оказания медицинской по-
мощи маленьким пациентам. Нашему 
учреждению очень повезло еще с мо-
мента создания в 1981 году. Строитель-

ство детской поликлиники проходило 
под контролем очень неравнодушных 
людей, в том числе Лидии Ивановны 
Яковлевой. От администрации Фрун-
зенского района она контролировала 
процесс создания учреждения, а поз-
же, спустя много лет, пришла сюда ра-
ботать. 

За период, прошедший с 2005 года, 
поликлиника сильно изменилась. Зда-
ние привели в порядок и внутри, и 
снаружи. За серьезными преобразо-
ваниями стоит огромная работа мое-
го предшественника — заведующего 
Дмитрия Яковлевича Волкова. 

Когда в 2015 году меня назначили 
руководить учреждением, мы продол-
жили многолетнюю работу по его раз-
витию. Последние три года коллектив 
работает над реализацией федераль-
ного проекта «Бережливая поликлини-
ка», который позволит значительно со-
кратить время пребывания пациентов 
в отделении и сделать его более ком-
фортным.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ БОКСЫ
— Как изменилась система оказа-

ния медицинской помощи за послед-
ние годы? 

— Поликлиника изначально была 
рассчитана на 320 посещений в смену и 
640 за день, однако в современных ре-
алиях это число часто бывает и больше 
1000. У нас 15 участков, к которым в этом 
году приписаны 13 277 жителей округа.  
Наша поликлиника по этому показате-
лю входит в тройку крупнейших в рай-
оне. 

Несмотря на это, с нагрузкой мы 
справляемся даже в скромных рамках 
наличествующих помещений и воз-
можностей. Одно из проявлений бе-
режливых технологий — это разведе-
ние потоков, которое дает возможность 
оказывать помощь разным группам па-
циентов, минимизировав при этом ри-
ски распространения инфекций. Если 
говорить подробнее, то у нас организо-
ван один вход для здоровых детей, при-
шедших с профилактической целью, и 
три входа для пациентов с острой пато-
логией. 

Если пациент не имеет записи к пе-
диатру и не хочет вызывать квартирную 
помощь, но ему очень нужна консульта-
ция врача, он может обратиться в каби-
нет неотложной помощи. Там работают 
два постоянных врача-педиатра, кото-
рые принимают с 8.00 до 20.00. Отдель-
но также организован бокс для работы 
с пациентами с инфекционными забо-
леваниями. Что очень важно, раньше 

потоки могли пересекаться в общих 
коридорах, гардеробе, но теперь все 
организовано отдельно и удобно и для 
родителей, и для ребят. Везде можно 
дождаться врача в помещении в ком-
фортных условиях. Для удобства паци-
ентов мы расширили регистратуру. Не 
менее важен вопрос материально-тех-
нического оснащения поликлиники. 
В достаточно короткий срок все службы 
учреждения были переведены на рабо-
ту с компьютерами. В рамках реализа-
ции федеральных и местных программ 
для поликлиники было закуплено со-
временное диагностическое оборудо-
вание. Кроме того, благодаря приобре-
тению новой аппаратуры нам удалось 
значительно расширить возможности 
отделения физиотерапии. 

— Как поликлиника работала в пе-
риод пандемии в прошлом году? 

— Вначале было мало информации 
об этой новой инфекции и, конечно, 
из-за этого был страх, но мы грамотно 
подошли к организации противоэпиде-
мических мероприятий при работе с па-
циентами. Сдержать распространение 
болезни нам опять же помогла действу-
ющая система разделения потоков. Так-
же мы строго соблюдали санитарно-ги-
гиенические правила. Плановый осмотр 
полностью запретили, экстренную ме-
дицинскую помощь оказывали на дому, 
при необходимости направляли детей 
на обследование. Врачи- педиатры и 
медсестры ездили на вызовы на авто-
мобилях. Они были полностью обес-
печены средствами индивидуальной 
защиты, которые оперативно менялись. 
За самый острый начальный период 
пандемии у нас заболело только двое 
сотрудников и только два ребенка полу-
чили осложнение от коронавирусной 
инфекции в виде пневмонии. Я думаю, 
это очень хороший показатель. 

Коллектив работал слаженно, само-
отверженно и безотказно. 

БУДУЩЕЕ В КОМПЛЕКСНОМ 
ПОДХОДЕ 
— Какие планы по развитию педи

атрии реализуются сегодня в Петер-
бурге? 

— Принято решение, что мы должны 
поднять на новый уровень медицин-
ское сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями, детей с хро-
нической патологией, ребят, которые 
подлежат первичной постановке на 
воинский учет, и новорожденных де-
тей. В учреждении разрабатываются 
новые формы ведения документации, 
отчетные формы, чтобы это было удоб-
но врачу, прозрачно и видно. Мы про-
анализировали, как велась работа за 
последние 3 года. На нашей территории 
проживает 189  ребят с ограниченными 
возможностями и 2300 детей, имеющих 
хронические заболевания. Раньше су-
ществовала общая система ведения та-
ких особенных детей в яслях, детсадах 
и школах, и теперь стоит задача снова 
воссоздать комплексный подход работы 
с такими пациентами, чем и занимается 
коллектив детской поликлиники № 64.

— Насколько мы знаем, Вы еще 
и активно ведете работу в качестве му-
ниципального депутата. 

— Это так. Поработав руководителем 
поликлиники больше пяти лет, начал по-
нимать, как можно расширить помощь 
детям и жителям округа, и поэтому ре-
шил баллотироваться. В настоящий мо-
мент мы реализуем множество важных 
инициатив, среди которых антинаркоти-
ческие проекты, профилактика правона-
рушений среди молодежи, тесно взаи-
модействуем с центром социальной 
помощи, органами опеки, помогаем со-
циальной гостинице и приюту, поддер-
живаем семьи, которые воспитывают 
особенных детей, нуждающиеся семьи, 
организуем небольшие праздники. 

Беседовал Алексей Молчанов 

Роман Мозговой о пандемии 
и современной медицинской помощи 

— Детское поликлиническое отделение № 64 за долгие  
40 лет работы объединило множество неравнодушных
и высококлассных специалистов, которые своим усерди-
ем и ответственным отношением к работе стремятся по-
высить качество оказания медицинской помощи юным 
пациентам. Учреждение обеспечено современным обо-
рудованием и активно внедряет новые, инновационные 
методы лечения детей. Мы успешно работаем по феде-
ральному проекту «Бережливая поликлиника», делаем 
помощь пациентам комфортной и доступной. Поздрав-
ляю наших коллег со знаменательной датой и желаю здо-
ровья, успехов и дальнейшего профессионального роста.

Главный врач городской поликлиники № 109 Евгений Мелихов:  

В этом году отмечает юбилей одно из 
самых важных медицинских учреждений 
муниципального округа Балканский — Детское 
поликлиническое отделение № 64 Городской 
поликлиники № 109. Ему исполняется 40 лет. 
Сегодня эта детская поликлиника одна из самых 
лучших во Фрунзенском районе Петербурга, 
и в этом немалая заслуга ее руководителя — 
Романа Мозгового, который также является 
муниципальным депутатом и принимает активное 

участие в жизни округа. Мы поговорили с Романом Владимировичем 
о том, как сегодня живет и развивается учреждение. 

Интервью с  заведующим детской поликлиникой № 64, депутатом МО Балканский
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ПАМЯТЬ

В округе мы бесплатно раздали 
свыше 1300 билетов жителям му-
ниципалитета. Очень важно, что-

бы наши люди, особенно те, кто обездо-
лен семейным счастьем, могли вместе 
собираться, посещать торжественные 
мероприятия, общаться, культурно про-
водить время, продлевать свою жизнь 
осмысленными и важными событиями, 
наполнять ее радостью и теплом. Лич-
но для меня было новостью, что Дми-
трий Певцов поет, а не только воюет с 
Антибиотиком в известном сериале. 
На самом деле Дмитрий много сни-
мался в фильмах, посвященных вой-
не, поэтому совсем не удивительно, 
что эта тема оказалась для него куда 
более значимой, чем только участие в 
тематических фильмах. Свои мысли и 
чувства он попробует передать в кон-
цертной программе, которую подго-
товил совместно со своим ансамблем 
«Певцовъ-оркестр». Нашему изданию 
удалось задать несколько вопросов 
Дмитрию, на которые он с радостью от-
ветил для купчинских читателей:

— Как вы оцениваете то, что за по-
следние годы День Победы стал при-

обретать более важное и существен-
ное значение для всей страны?

— День Победы в Великой Отече-
ственной войне действительно в по-
следние годы становится все более 
значимым праздником, более мас-
штабным и более важным, потому что 
это одно из знаковых событий нашей 
истории, которая изобилует вой нами, 
в том числе и направленными на защи-
ту государства, суверенности, границ. 
И  об этих войнах, хотя не всегда они 
были и победными, должны знать мо-
лодые люди. История — это не учитель-
ница, как сказал Василий Осипович 
Ключевский, а строгая надзирательни-
ца, которая не преподает уроки, а стро-
го спрашивает за их незнание. 

— Насколько сейчас актуально и 
востребовано для нашего народа со-
хранять православные ценности и 
традиции?

— Я регулярно хожу в православный 
храм и вижу, что сейчас там отнюдь не 
только старенькие бабушки и женщины, 
а очень много молодых людей, много 
полных православных семей. Это акту-
ально в свете нашей демографии, ведь 

уже ни для кого не является секретом, 
что российское население потихонечку 
вымирает. Коэффициент рождаемости у 
нас сейчас в два раза ниже, чем в начале 
60-х годов в Советском Союзе. А в право-
славных семьях детей столько, сколько 
бог дает, и это очень важно. Я считаю, 
что православие и возвращение людей 
в храмы — это очень хорошая новость. 
Чем больше людей будет приходить в 
храм и приобщаться к православию, тем 
лучше будет для страны. Ведь страна 
наша в основном православная, Богом 
хранимая, хотя и многоконфессиональ-
ная. 

— Что, на ваш взгляд, является 
главной угрозой для страны?

— Главная угроза для страны сей-
час, впрочем, как и всегда она была, это 
внутренняя распря, раздоры, сплетни. 
Это результат отсутствия национальной 

идеи и как следствие — отсутствие госу-
дарственной идеологии, которая долж-
на быть основана на любви, патриотиз-
ме, на вере в Бога, на заботе о будущих 
поколениях. Эта идеология должна, в хо-
рошем смысле этого слова, насаждаться 
со школьной скамьи или даже с детско-
го сада. У тех детей, которым не повезло, 
которые не попали в какие-то хорошие 
детские кружки, спортивные секции, 
которые оказались вне зоны внима-
ния родителей и учителей в школе, их 
сердечная и душевная пустота запол-
няется чем угодно: интернетом, страш-
ным пошлым телевидением, плохими 
фильмами, которые идут в кинотеатрах, 
дворовым вульгарным общением и т. д. 
Я считаю, что это и есть самая большая 
угроза для нас и нашей страны, она кро-
ется внутри самой страны — потерянное 
будущее поколение.

Певцов много, Певцов один…

Богомил ушел… нам велел остаться

По инициативе отдела культуры местной 
администрации муниципального образования 
Балканский округ в нашем районе активно 
распространялись билеты на праздничный 
концерт народного артиста РФ Дмитрия Певцова 
«Эхо войны». Он состоится 14 мая и посвящен, 
конечно же, великому Дню Победы.

Еще в начале 90-х годов в Купчино появилось древнее святилище, которое 
по славянским обычаям именуется Капищем. Оно находится на пустыре близ 
Загребского бульвара, рядом с православной часовней храма Серафима 
Вырицкого. Организовал его и все это время поддерживал общественный 
энтузиаст Владимир Голяков, получивший впоследствии имя Владимир 
Богомил Второй.

Он явился собирателем старинных 
славянских обычаев, основоположни-
ком возрождения древней славянской 
культуры и образа жизни, создателем 
организации «Схорон еж славен», кото-
рая объединила многие славянские об-
щины по всей территории бывшего Со-
ветского Союза и даже за рубежом.

Многие жители Купчино по сей день 
помнят интереснейшие праздники и 
прочие мероприятия, которые Богомил 
Второй проводил в дни славянских тор-
жественных дат на пригорке, где распо-
лагалось Капище. Это и новогодние тор-
жества, и Масленица, и многое другое. 
Мероприятия собирали сотни людей, 
здесь радовались жизни, дети катались 
на горках, а Владимир Богомил, словно 
посланник из прошлого, проводил таин-
ственные обряды, облачившись в вол-
чью шкуру. Вооружившись топорами и 
молотами, он произносил свое образные 
колдовские речи, вроде бы такие понят-

ные, но такие уже забытые. Это священ-
ное Капище, важное для многих, где в 
свое время стояли и массивные идолы, 
символизирующие бога Перуна, и даже 
деревянный сруб для обрядов, веро-
ломно разрушил нынешний депутат Гос-
думы Виталий Милонов. Православие 
не терпит конкуренции. А ведь именно 
Владимир Богомил Второй активно вы-
ступал за возрождение исконных сла-
вянских обычаев и традиций, уверенно 
утверждал, что христианство является 
пришлой и даже чуждой религией для 
славянских народов, основанной на 
вере, но никак не на знании.

Ошибочно путать и называть славян-
ское движение Богомила языческим. 
Он в корне отрицал такое заблуждение. 
Язычество, как и прочие религиозные 
культы, допускает мистическое проис-
хождение событий, а предоставляемые 
религиями магические услуги — вооб-
ще прямой обман.

По мнению Богомила, единственная 
данность, которую следует учитывать и 
брать за основу, — это сила Природы. От 
этого никуда не деться, это существует 
и определяет стиль и порядок жизни: 
солнце, вода, воздух, ветер и прочее. Это 
рождает и принципы славянского укла-
да, порядка и обычаев.

5 апреля Богомила Второго не ста-
ло, он ушел в долину предков, в свою 
славянскую Вальхаллу, именуемую, как 
Сварга — Правь, гордо неся знамя сла-
вянского возрождения. Для многих это 
стало личной трагедией, ведь Владими-
ру Голякову было только 54 года, сказа-
лись последствия коронавируса. Оста-
лись маленькая дочь и супруга. 

Лично я был знаком с этим выдаю-
щимся человеком еще с 1991 года. Поми-
мо славянского культа, он занимался зна-
харством и народным целительством. 
Говорят, получалось. А несколько лет 
 назад он встречал меня с новорожден-

ной дочерью из родильного дома на Ма-
лой Балканской, проведя обряд рожде-
ния и восшествия к Перуну.

Нужно признать, что для нашего рай-
она и сам Богомил Второй, и его купчин-
ское детище были настоящим центром 
событий, истинной народной достопри-
мечательностью. Будем помнить. Бого-
мил ушел — нам велел остаться. Слава 
роду — смерть уроду!

Материалы полосы подготовил 
Денис УСОВ
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Мы продолжаем публиковать 
старые фотографии, на которых 
запечатлены годы становления Купчино 
и муниципального округа Балканский. 
Возможно, многие читатели узнают 
родные места и вспомнят юность. 

На одной из фотографий — нерейсовый троллейбус 
МТВ, который использовался в 80-е годы как дополни-
тельное помещение для сотрудников троллейбусного 
парка. По воспоминаниям жителей Купчино в социаль-
ных сетях, иногда там держали до оформления штрафов 
пойманных безбилетников. 

На фото, сделанном на Купчинской улице в 1987 году, 
«скорая медицинская помощь» на базе микроавтобуса 
ЕрАЗ-762, которая производилась в Ереване вплоть до 
1996 года. Максимум выпуска ЕрАЗов пришелся на конец 
1980-х — начало 1990-х годов. До нашего времени дошло 

не так много экземпляров, и в основном это автомобили 
последних лет существования СССР, выкупленные част-
ными лицами у госпредприятий. 

Еще одна фотография показывает, как выглядела желез-
нодорожная станция Купчино предположительно в 50-е 
годы. На ней видно отъезжающую от платформы электричку. 

В годы Великой 
Отечественной войны 
население деревни 
Купчино эвакуировали. 
Жилые дома, 
за исключением трех, 
оставленных для военных 
целей, разобрали для 
постройки укреплений 
и на дрова.

Под командованием генерала ар-
мии Жукова в сентябре — октябре 
1941 года войска Ленинградского 

фронта совместно с Балтийским флотом 
осуществляли оборону Ленинграда от 
группы фашистских армий «Север».

В первые месяцы блокады с Витеб-
ского вокзала в специальных поездах 
жители Ленинграда отправлялись в 
район Купчино для возведения обо-
ронительных сооружений. Для защиты 
города в 1941  году создали три рубежа 
внутренней обороны. Два из них нахо-
дились на территории современного 
Купчино. Первый рубеж проходил по 
Куракиной дороге. Второй рубеж — 
примерно по линии Благодатная ули-
ца  — улица Салова — платформа Фар-
форовская. В  мае 1943 года Военный 
совет Ленинградского фронта принял 
решение в кратчайший срок возвести 
новый железобетонный оборонитель-
ный рубеж по южному обводу горо-
да. Рубеж получил условное название 
«Ижора». В период с 20 мая по 1 октября 
1943 года на этом рубеже было построе-
но 92 железобетонных артиллерийских 
и пулеметных сооружения с новейши-

ми артиллерийскими системами и все-
ми средствами жизне обеспечения. Эти 
фортификационные сооружения можно 
разделить на два типа: бетонные литые 
конструкции (доты) и железобетонные 
составные (ЖБОТы). Многие из них со-
хранились до нашего времени.

«Работы велись вручную, днем и 
ночью, под самым носом у фашистских 
вой ск, под непрерывным артиллерий-
ским и минометным огнем, — вспомина-
ет Н. Ф. Филиппов, инженер-полковник 
запаса, командир роты военно-строи-
тельного отряда. — И  построенные 
женщинами сооружения  — обеспечен-
ные сантехникой и водоснабжением, 
вентиляцией, отоплением, системой 
охлаждения и надежной телефонной 
связью доты — были практически не-
уязвимы для огня противника. Они со-
хранили жизнь многих тысяч солдат и 
офицеров, оборонявших Ленинград». 
Над отдельными сохранившимися обо-
ронительными сооружениями взяли 

шефство образовательные учреждения 
района. Школьники и педагоги под-
крашивают доты, убирают окрестную 
территорию. Есть проект создания цело-
го мемориального комплекса с целью 
сохранения для потомков оставшихся 
оборонительных сооружений рубежа 
«Ижора». Практически это народная 
инициатива. Ее поддерживают и те, кто 
пережил вой ну и блокаду, и молодые 
люди.

Еще во второй половине 1930-х го-
дов на крышах многих зданий были по-
строены башенки постов воздушного 
наблюдения. Во время войны с них ве-
лось наблюдение за вражеской авиа-
цией (а в некоторых случаях — ведение 
зенитного огня по пикирующим бом-
бардировщикам противника из счетве-
ренных пулеметов «максим»). Все посты 
были снабжены телефонными аппара-
тами, сообщения от которых поступали в 
центральную диспетчерскую и наноси-
лись на карту оперативной обстановки. 

ИСТОРИЯ 

Купчино в годы войны и блокады 

Бессмертный 
полк
Победы день! Бессмертный полк!
Десятки лет хранится память
В сердцах живых как вечный долг,
Она горит в душе, как пламя!

Герои вы, отцы и деды!
На все иные времена
Ваш подвиг — славная Победа!
Да будет проклята война!

Ведь нет семьи, где нет yтpaты,
Не обойден здесь каждый дом,
Из школы сразу шли в солдаты,
Должны мы помнить и о том!

Течет бескрайняя река,
Плывут портреты фотографий
Родных — им память на века!
3десь нет надгробных эпитафий.

Песчинкой маленькой кажусь
Я в том людском водовороте,
Своим отцом и я горжусь,
Войну познавшим, — был в пехоте...

Шагаю площадью, омытой
Слезами радости, дождями,
Хоть каждый третий был убитый,
Но все они сегодня с нами!

Mы боль в душе своей храним,
Но мести мысль не допускаем,
Всех павших в той войне мы чтим,
В полку бессмертном вспоминаем!

Портрет отца в руках держу,
И выше всё поднять стараюсь,
В синь неба ясную гляжу,
А слез невольных не стесняюсь!

Но там лишь солнышко одно,
И ввысь шаров взлетевших стая,
Отец, ты рядом всё равно,
Сейчас со мной в полку шагая!

Поток бессмертия течет,
И нет ему конца и края,
Порыв души один влечет,
Дыханье часто прерывая...

Бессмертный полк, как ты могуч!
Ты — кровный дух родной России!
Ты — бесконечный и живуч
Единым строем — в этом сила!

Святые ваши имена.
Нам жизнь, свободу подарившим,
Хранятся в семьях ордена
Героев, головы сложивших! 

Бессмертный полк, ряды растут,
И полноценней год от года,
Великий подвиг, ратный труд
Навечно в памяти народа!

Леонид Либеров 
(Посвящается отцу-фронтовику,  

май, 2020)

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ 

Купчинские просторы  
в фотографиях 

ВНИМАНИЕ 

Приглашаем  
на шествие  
ко Дню Победы! 

Администрация Фрунзенско-
го района Санкт-Петербурга со-
общает, что 6 мая с 11.00 до 13.00 
в районе пройдет традиционное 
праздничное шествие ветера-
нов, представителей предпри-
ятий, общественных организа-
ций и жителей, приуроченное к 
празднованию 76-й годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

«Скорая помощь» на Купчинской улице. 1987 год

Малая Балканская улица (у дома 12/1). 1982 год

Железнодорожная станция Купчино. 50-е годы
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По горизонтали: 7. Знаменитый 
художник-маринист, родившийся и 
умерший в Феодосии. 8. Город че-
ховской дамы с собачкой. 10. «Чер-
ный» водоем, омывающий Крым. 
11.  Каждая из почти семи тысяч 
опор Крымского моста. 13. Карсто-
вая ... неподалеку от поселка Мра-
морное (Симферопольский район). 
14.  Номинал «крымской» банкноты. 
15. Матрос Петр ... — герой Севасто-
польской обороны 1854-1855 годов. 
17.  Западно-кипчакское слово qirim 
означало «..., ров». 19. Художник Иса-
ак ..., получив первый крупный го-

норар от Саввы Мамонтова, поехал 
в большое путешествие в Крым. 
21.  «Крым вернулся в родную ...» — 
из выступления президента России 
18 марта 2014 года. 24. Сергей ..., гла-
ва Республики Крым. 27. Курорт на 
южном берегу Крыма со знамени-
тым винодельческим хозяйством. 
29. Директор театра Варьете Степан 
... был перенесен Воландом в Ялту 
(«Мастер и Маргарита»). 30. «Белый 
...» Александра Куприна написан 
в Крыму, а одноименный фильм 
1955 года сняли в Артеке. 31. Рельсо-
вые «подстилки» из дерева прежде, 

железобетонные сейчас. 33. Погода 
июльского полудня. 34. Уникальный 
..., жужелица крымская. 36. ... — гора 
возле «Артека». 37. Художник Ар-
хип  ... часто бывал в Крыму, мно-
го работая на натуре. 41. «Пылают 
горы-горны, и море синеблузится. 
Людей ... ускоренный в огромной 
крымской кузнице» (Владимир Ма-
яковский). 42. Одной из первых 
публикаций Владимира Набокова 
в эмиграции была статья в англий-
ском научном журнале про этих 
представителей мира насекомых 
Крыма. 45. Город-герой в  Крыму. 

47. Вязаная маска, названная 
в честь района Севастополя. 49. Мыс 
в  15  километрах от центра Севасто-
поля в сторону Ялты. 51. Знаменитая 
прокурор Республики Крым времен 
«русской весны». 52. Президент Рос-
сии. 53. ... о статусе Крыма, прове-
денный 16 марта 2014 года.

По вертикали: 1. ... Шайна в 
Крымской обсерватории. 2. Крым-
ский ... (представитель народа). 
3.  Мыс в Крыму в составе Ялты. 
4.  У  самолета — это иллюминатор, 
а у дома? 5.  Севастополь — глав-
ная ... Черноморского флота Рос-
сии. 6.  Популярный туристический 
маршрут  — трехкилометровая ... 
Голицына в поселке Новый Свет, 
созданная специально к приезду 
императора Николая II. 9.  Вопрос 
№  1 в нем для голосования 16 мар-
та 2014  года был сформулирован 
так: «Вы за воссоединение Крыма 
с Россией на правах субъекта Рос-
сийской Федерации?» 10.  Крым-
ский ... через Керченский пролив. 
12. «Бахчисарайский ...» Пушки-
на. 16.  Северо-Крымский ..., кото-
рый был построен в 1961-1971  годах 
для обеспечения водой Крыма. 
18.  «Алые  ...»  — знаменитая роман-
тическая повесть о любви, напи-
санная Александром Грином. Его 
главный музей (дом-корабль на на-
бережной) расположен в Феодосии. 
20.  Автор «Севастопольских рас-
сказов». 22.  ...  Джур-Джур  — самый 
крупный в Крыму, струи низверга-
ются с высоты 15 метров, максималь-
ный размер русла — 5 метров в ши-
рину. 23. ... затопленным кораблям в 
Севастополе. 25. Алексей ... («народ-
ный мэр»), исполнявший обязан-
ности губернатора Севастополя в 
апреле 2014 года. 26. Курорт в Кры-
му «имени» брата окуня. 28. Город 
воинской славы в Крыму. 32. И  Зо-
лотые пески в Феодосии, и Затерян-
ный мир на мысе Айя. 35. Пора бод-
рых жаворонков и невыспавшихся 
сов. 38. Имя человека-амфибии, 
фильм о котором снимали в Крыму. 
39. Название Крымского полуостро-
ва после его присоединения к Рос-
сии в 1783 году. 40. Писатель Нико-
лай ... лечился на Сакском курорте 
в 1835 году. 41. И Салгир, и Бельбек, 
и Альма. 43. Родственная пелика-
ну водоплавающая птица с черным 
оперением. 44. Климатический 
курорт в Крыму. 46. Русский жи-
вописец-баталист, автор диорамы 
«Оборона Севастополя». 48.  Нобе-
левский лауреат Иван ... часто пу-
тешествовал по Южному берегу 
Крыма, подолгу жил в доме Чехова 
в Ялте. 50. Растительный мир, бога-
то представленный в Никитском бо-
таническом саду.
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Суть проблемы

Ф. И. О.

Адрес 

Телефон

Наказ жителя округа
депутатам МО Балканский

Ответы:

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.

По горизонтали: 7. Айвазовский. 8. 
Ялта. 10. Море. 11. Свая. 13. Пещера. 14. Сто. 
15. Кошка. 17. Окоп. 19. Левитан. 21. Гавань. 
24. Аксенов. 27. Массандра. 29. Лиходеев. 
30. Пудель. 31. Шпалы. 33. Зной. 34. Жук. 
36. Медведь. 37. Куинджи. 41. Ремонт. 42. 
Бабочки. 45. Керчь. 47. Балаклава. 49. Фи-
олент. 51. Поклонская. 52. Путин. 53. Рефе-
рендум.

По вертикали: 1. Телескоп. 2. Татарин. 
3. Форос. 4. Окно. 5. База. 6. Тропа. 9. Бюл-
летень. 10. Мост. 12. Фонтан. 16. Канал. 18. 
Паруса. 20. Толстой. 22. Водопад. 23. Па-
мятник. 25. Чалый. 26. Судак. 28. Феодо-
сия. 32. Пляж. 35. Утро. 38. Ихтиандр. 39. 
Таврида. 40. Гоголь. 41. Река. 43. Баклан. 
44. Алушта. 46. Рубо. 48. Бунин. 50. Флора.


