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На прошлой неделе на  улице 
Олеко Дундича, дом 34, одинад-
цатилетнего мальчика избила 

незнакомая женщина. В итоге ребен-
ку потребовалась помощь медиков. 
Как рассказал источник в экстренных 
службах, у  мальчика диагностиро-
вали ушибы левой ушной раковины 
и обоих коленных суставов.

Удивительно, но  комментарии 
жителей под этой новостью раздели-
лись, кто-то сразу обругал неизвест-
ную женщину, указав, что ее место 
в сумасшедшем доме с полной изо-
ляцией от общества, а кто-то всерьез 
призадумался, а  не  виноват  ли сам 
мальчик? И действительно, какая-то 
мутная история. Ведь, судя по  полу-
ченным им травмам, кто-то просто 
его таскал за уши, вероятно, пытаясь 
направить «на путь истинный».

Ясное дело, что ребенок, оказав-
шись в  такой ситуации, всю правду 
не расскажет.

Но что делать, если вы стали сви-
детелем неподобающего поведения 
чужих детей на  улице? И  тронуть 
нельзя, и  пройти мимо тоже как-то 
плохо. Современные дети, растущие 
в  условиях вседозволенности и  хо-
рошего обеспечения, перестают це-
нить чужой труд, общее имущество, 
свободу другой личности. И все это 
на  фоне пренебрежительного от-
ношения к  авторитету взрослых. 
Чего уж говорить о тех, кто младше. 
Конечно, можно попытаться сделать 
замечание, рискуя в ответ получить 
ответ трехэтажным матом с угрозами 

и  оскорблениями. Детишки теперь 
знают  — везде установлены видео 
камеры и  любое рукоприкладство 
может дорого стать самому побор-
нику порядка. Таких историй куча. 
Помню, случай зимой. Ребенок лет 
12стрелял по проезжающим автомо-
билям из  игрушечного пистолета, 
полагаю, оставляя на  них какие-то 
пусть самые незначительные, но ца-
рапки. Вот весело ему было, это  же 
круто, попасть по  проезжающему 
авто. Через какое-то время его при-
цельная стрельба задела проезжаю-
щий мимо джип с вполне себе еще 
крепким пенсионером за  рулем. 
Тот остановился, схватил подростка 
за  шкирку и  поставил рядом с  ма-
шиной на колени, чтобы не убежал, 
и  как законопослушный гражданин 
вызвал полицию, так как за хулиган-
ские поступки детей администра-
тивная ответственность наступает 
для родителей. Вроде  бы поступил 
совершенно правильно, однако 
прибывшие полицейские сразу  же 
на  него надели наручники и  погру-
зили в  милицейский уазик. Вскоре 
возбудили уголовное дело по  фак-
ту истязания ребенка и  отправили 
надолго в  «Кресты». Заслуженно? 
Вроде  же нет! Как иначе было по-
ступить, если дети переходят все до-
зволенные границы?

Проще всего вину за такое пове-
дение подростков свалить на  роди-
телей, и  это правильно. Но  многие 
родители сами не  знают, как себя 
правильно вести, чему они могут 

научить детей, какому уважению 
к  порядку, если сами выкидывают 
из  окон пустые бутылки, а  хабарики 
прямо себе под ноги, даже не глядя, 
что рядом есть урна, да и еще и при 
этом не  стесняются крепких выра-
жений в  семейном кругу? Однако к 
таким детям все равно нужно подби-
рать соответствующие меры. В  каж-
дом отделе полиции существует 
комиссия по  делам несовершенно-
летних, однако попадают туда под-
ростки, которых уже уличили в  ре-
альных преступлениях, а  не  просто 
в хамстве на улице. С ними работают 
специальные детские психологи, и  
действительно, какому-то ребенку 
еще можно попытаться объяснить, 
что можно делать, а чего делать кате-
горически нельзя. Но это скорее от-
носится к детям из неблагополучных 
семей, где подросток просто не слы-
шал о  том, что хорошо, а  что плохо, 
и  никто ему не  объяснил, почему 
именно так. А как быть с малолетни-
ми негодяями, которые осмысленно, 
осознавая свою безнаказанность, вы-
страивают для себя такую модель по-
ведения? У таковых родители обычно 
весьма состоятельные и  успешные 
люди, имеющие достойное положе-
ние в  обществе. Они всегда смогут 
защитить своего наглого отпрыска 
от любых правовых последствий. Зна-
вал я  таких предостаточно. Правда, 
нужно отметить, что рано или поздно 
наплевательское отношение к  обще-
ству сыграет злую шутку и  с  самими 
родителями такого невоздержанного 
ребенка, и вся воспитанная с детства 
агрессия и  вседозволенность обер-
нется против  них самих. Пока они 
об этом не задумываются, пока они ду-
мают, что малолетний мерзавчик обя-
зательно вспомнит «добро», которое 
для него делается. А вот нет, не так.

Денис Усов
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден. 
Нельзя, раз и навсегда, и это правильно. Однако, 
как и у всякого непростого вопроса здесь есть ряд 
подводных камней, столь важных, что это требует 
объяснений и рассмотрения различных мнений.

Дворы для всех 
поколений 

Нужно ли бить на улице чужих детей?
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Лжеюристы обманули пенсионера 
с Купчинской улицы 

МОШЕННИКИ 

В полицию обратился 
76-летний пенсионер, 
проживающий на  Куп-

чинской улице. Он рассказал, 
что 13  июня, находясь дома, 
по  радио услышал рекла-
му юридической компании, 
в  которую решил обратить-
ся, так как ему задерживали 
перевод денежных средств 
на пенсионную карту. Он по-
звонил на  указанный в  ре-
кламе номер, после чего 
ему перезвонила неизвест-
ная, которая представилась 
«юристом управления МВД». 
Женщина сообщила, что 
пенсионеру полагается вы-
плата — 370 000 рублей в ка-
честве компенсации мораль-
ного ущерба.

26  июля пенсионеру по-
звонила еще одна дама 
и представилась «налоговым 
инспектором». По ее словам, 
со  средств, которые полага-
ются ему за причинение мо-
рального ущерба, сначала 
необходимо заплатить на-
лог — 49 100 рублей.

Мужчина перевел на счет, 
который ему сообщила неиз-
вестная, 49 689 рублей.

27  июля пенсионеру по-
звонил неизвестный и пред-
ставился «помощником за-
местителя прокурора». Он 
сообщил, что необходимо 
заплатить дополнительно 
штраф за  несвоевременную 
оплату налога в  размере 
151  000 рублей, что пенси-

онер и  сделал переводом 
на неустановленный счет.

На следующий день по-
жилому петербуржцу снова 
позвонил «помощник заме-
стителя прокурора» и  сооб-
щил, что необходимо опла-
тить еще 151  000 рублей, 
после чего денежные сред-
ства будут пенсионеру воз-
вращены. Еще раз поверив 
аферистам, пожилой муж-
чина сделал перевод 151 000 
на неустановленный счет.

Общая сумма материаль-
ного ущерба  — 351  689  руб-
лей. По факту мошенничества 
было возбуждено уголовное 
дело. Но, как показывает 
практика и  печальная ста-
тистика, подобные престу-

пления раскрываются очень 
трудно. По словам сотрудни-
ков полиции, потребуется се-
рьезная оперативная работа 
по  вычислению абонентов, 
с  которыми общался потер-
певший. Шансы есть в  том 
случае, если мошенник зво-
нил со  своего телефонного 
номера. Тогда можно досто-
верно установить личность 
преступника. Гораздо труд-
нее действовать, если теле-
фон, с которого ранее был со-

вершен звонок, — краденый. 
Мошенники могут действо-
вать и  дистанционно, с  тер-
ритории соседних недруже-
ственных государств. Все это 
значительно усложняет ра-
боту следствия.

Так что очень прошу вас 
самостоятельно позаботить-
ся о том, чтобы не стать жерт-
вой преступления и  не  по-
пасться на  телефонное 
и иное мошенничество.

Денис УСОВ 

Одинокие люди всегда беззащитны. Любое, даже самое 
малое внимание к ним они воспринимают как поддержку 
и помощь и ради этого общения готовы на все. Мошенники этим 
пользуются, забирая у стариков самое последнее: сбережения, 
«гробовые», а зачастую и квартиры.

Открытый мир по соседству 
ТУРИЗМ 

Санкт-Петебург и Ленобласть по праву являются жемчужинами на карте 
России. Ежегодно к нам в гости приезжают сотни тысяч туристов. При этом 
в потоке повседневных дел у жителей Северной столицы часто не находится 
времени, чтобы самим насладиться красотами града Петрова. В МО Балканский 
для жителей регулярно организуются бесплатные автобусные экскурсии. 
Расскажем о некоторых маршрутах, на которых побывали этим летом купчинские 
путешественники.

Одна из  первых летних поез-
док состоялась в  уникаль-
ное место  — пейзажный парк 

Монрепо недалеко от  Выборга. Ред-
кой красоты скальный пейзажный 
парк  XVIII-XIX  веков расположен 
на  землях бывшего частного поме-
стья, владельцами которого на протя-
жении 150 лет были бароны фон Нико-
лаи, служившие России на  поприще 
просвещения и дипломатии.

Ландшафт острова Твердыш, 
на котором находится музей-заповед-
ник, уникален. По  мнению геологов, 
скалы острова являют собой мощные 
выходы гранита на  поверхность, а  их 
живописный и  необычный рельеф, 

дающий множество поводов для вер-
сий и  фантастических легенд, сфор-
мирован ледником и  последующими 
постледниковыми землетрясениями.

Вот в  таком удивительном месте 
и  был создан парк Монрепо, сразу 
прославившийся как один из  самых 
красивых парков Европы. Сочетание 
необычной природы и  вдохновенной 
романтики пейзажного парка придает 
ему особую притягательность. Поезд-
ка никого не  оставила равнодушным. 
Кстати, свободных мест, как правило, 
в автобусах практически не бывает.

Традиционными для Петербурга 
являются водные прогулки по рекам 
и  каналам на  теплоходах. Для жите-

лей МО Балканский была организо-
вана обзорная экскурсия. Опытные 
гиды рассказали о  том, как развива-
лась Северная Венеция и какую роль 
в развитии Петербурга сыграли мно-
гочисленные водные пути, пересека-
ющие город.

Порадовали и  любителей при-
родных красот. Одна из  экскурсий 
была организована в  Саблинские 
пещеры  — уникальный объект, рас-
положенный в  Тосненском районе 
Ленобласти. Это в  40  км от  Санкт-
Петербурга. В  этом месте компактно 
расположились больше десятка пе-
щер и два водопада. Накануне битвы 
со  шведами здесь стояла дружина 
Александра Невского. В 1976 году тер-
ритория получила статус памятника 
природы. Крупнейшей и интересней-
шей Саблинской пещерой для актив-
ного туризма является Левобереж-
ная. Она проходит под близлежащим 
поселком и  лесопарком. Общая про-
тяженность пещеры — 300 метров, что 
примерно столько  же, сколько и  пе-
щера Прометея. На  ее территории 
расположены интересные залы с  та-
инственными названиями  — Звезд-
ный, Угрюмый, Красная шапочка. Все, 
кто посещает Саблинские пещеры, 
обязательно делают фото в Кошачьем 
лазе. Это расщелина, пробраться че-
рез которую можно только лежа.

Вдохновили купчинских путеше-
ственников и  поездки по  уникаль-
ным петербургским пригородам: го-
родам Пушкин и Павловск.

В Царском Селе была организо-
вана экскурсия в  Екатерининский 
дворец, где все желающие получили 
возможность полюбоваться восста-
новленной Янтарной комнатой, ори-
гинал которой был утрачен во время 
Великой Отечественной войны.

Одна из последних прошедших по-
ездок была посвящена героической 
странице нашей недавней истории. 
Она прошла по Дороге жизни и назы-
валась «Путь, спасший Ленинград». 

В августе, сентябре, октябре и но-
ябре мы продолжим возить наших 
жителей на экскурсии, соблюдая все 
меры противодействия распростра-
нению COVID-19.
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О работах по  благоустройству, 
которые проходят этим летом 
в  Балканском, «Купчинским 

просторам» рассказал председатель 
муниципального совета Савелий 
Лебедев. По  его словам, в  этом году 
приоритет был отдан нескольким 
объектам, преобразование которых 
осуществляется в рамках госпрограм-
мы «Комфортная городская среда».

«Много обращений от  жителей 
было из тех мест, где работы по бла-
гоустройству ранее не проводились. 
Когда мы туда приходим, то смотрим, 
как с  этой территорией поступить, 
чтобы максимально были учтены 
интересы всех жителей. Если где-то 
можно сделать дорожное расшире-
ние, скругления на  поворотах, мы 
делаем, стараемся детские площад-
ки с  травмобезопасным резиновым 
покрытием делать, хотя это и  стало 
очень затратным в последний год», — 
отметил Савелий Лебедев.

Каждый объект — это продукт се-
рьезного компромисса, где с  одной 
стороны  — пожелания жителей, по-
разному представляющих себе удоб-
ный и  современный двор, с  другой 
стороны  — требования контролиру-
ющих органов, с  которыми потребу-
ется согласовывать проект. К приме-
ру, многие старые детские площадки, 
которые были созданы еще в  80-е 
годы прошлого века, сегодня нельзя 
реконструировать в старых границах, 
так как серьезно изменились градо-
строительные регламенты, требую-
щие устанавливать зоны безопас-
ности там, где проходят подземные 
коммуникации. Поэтому админи-
страция муниципалитета ищет уни-
кальные выходы из данной ситуации. 
Проект составляется таким образом, 
чтобы обойти зоны безопасности, 
разделив единую площадку двора 
на  функциональные зоны. В  резуль-

тате — довольны все. Более того, ока-
залось, что при грамотном подходе 
к  проектированию появляются но-
вые возможности.

К примеру, катание детей на  ве-
лосипедах внутри двора по  дорогам, 
где перемещается автотранспорт, 
не  всегда безопасно. Поэтому была 
выдвинута инициатива создания от-
дельных велодорожек, на которых ре-
бенок мог бы учиться ездить. Подоб-
ные решения предусмотрены и  для 
владельцев домашних животных, 
которым негде погулять со своим пи-
томцем.

Как признался глава муниципаль-
ного совета, такие современные идеи 
и подходы к созданию многофункци-
онального пространства во  дворах 
часто ставят проектные организации 
в сложное положение, однако в итоге 
получается красиво, функционально 
и удобно.

В этом году благоустройство осу-
ществляется по  четырем адресам: 
Малая Балканская, 82; Дунайский 
пр.,  20; Купчинская, 33,  и  Будапешт-
ская, 6. Если по  первым адресам 
идет замена оборудования на  дет-
ских площадках и  ремонт асфальта, 
то на двух последних объектах реали-

зуются масштабные проекты полной 
реконструкции дворов.

Во дворе дома на Купчинской ра-
боты идут полным ходом. Идет заме-
на бордюра, фрезеруется асфальтное 
покрытие. Полностью меняются до-
рожки в  зеленых зонах, на  детской 
площадке уже установлены новые 
балансиры, карусели и  другие ком-
плексы. В скором времени здесь бу-
дет уложено мягкое травмобезопас-
ное покрытие.

Этот объект — яркое воплоще-
ние современного подхода, который 
используется при проектировании 
зон благоустройства. Как рассказали 
строители, каждый этап работ про-
ходит многоступенчатую проверку. 
Пока доступ на площадки ограничен, 
но уже в скором времени местные 
жители, а в особенности дети, смо-
гут сами оценить удобство и комфорт 
обновленного двора.

Если на Купчинской еще идет ак-
тивная работа с  дорожками и  озе-
ленением, то  во  дворе дома по Бу-
дапештской  улице эта работа уже 
закончена. Как признаются строите-
ли, это был сложный объект. Именно 
там проложена первая отдельная ве-
лодорожка, опоясывающая будущие 

детские и  спортивные площадки. 
Идеально выровненные газоны за-
сеяли газонной травой, которая уже 
дала всходы. Здесь осталось только 
установить, как говорят строители, 
«малые формы»: игровые и  спортив-
ные комплексы, скамейки и урны.

Выполнять свои обязательства 
в  сфере благоустройства в  послед-
ний год администрации округа ста-
ло значительно сложнее, признается 
Савелий Лебедев. На  фоне панде-
мии было значительно сокращено 
бюджетное финансирование. Слож-
ностей добавила и  инфляция: вы-
росли цены на  стройматериалы. 
Многих подрядчиков, которые ранее 
вы играли конкурсы, пришлось убеж-
дать не  отказываться от  проектов, 
ведь доля прибыли упала достаточно 
сильно. Несмотря на  это, уже понят-
но  — намеченные планы по  благо-
устройству в  округе Балканский 
будут выполнены. Срок окончания 
работ по контрактам — до октября.

В администрации продолжает-
ся работа по  формированию планов 
на будущее.

«Работа с  жителями выстраива-
ется много лет. У  нас очень активно 
работают Совет ветеранов и  многие 
общественные организации. Мы че-
рез них собираем все пожелания. 
С  другой стороны, к  нам очень мно-
го жителей обращаются напрямую 
по  телефону и  приходят на  личный 
прием, пишут через интернет», — от-
метил глава муниципалитета.

Вот так, шаг за шагом Балканский, 
несмотря на все трудности, становит-
ся лучше. Это — наше общее жизнен-
ное пространство и общее дело.

Дворы для всех поколений 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Двор многоэтажного дома для жителя современного мегаполиса — это не только 
бесплатная автостоянка, но и важная часть жизненного пространства. Во дворах 
проводят время дети, подростки, представители старшего поколения. Огромные 
безликие пустыри — вчерашний день, уверены в администрации МО Балканский. 
Будушее — за удобными многофункциональными площадками, на которых 
смогут найти себе занятие представители самых разных поколений и интересов. 
С каждым годом таких необычных объектов в округе становится больше.
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Для начала немного цифр. 
По данным Банка России, раз-
мер просроченных банков-

ских кредитов на  1  июля 2021  года 
на  балансах кредитных организа-
ций превысил 862  млрд рублей. 
Среднедушевой просроченный долг 
россиян достиг 5903  рублей, увели-
чившись за  год на  900  рублей, или 
на 18 %. Сегодня средний объем про-
сроченного кредита наличными  — 
более 100  тысяч, ипотечного креди-
та — более 400 тысяч.

Специалисты говорят прямо  — 
в  ситуации виноваты, с  одной сто-
роны, банки и  микрокредитные ор-
ганизации, которые агрессивной 
рекламой убеждают граждан лезть 
в  долги, а  с  другой стороны  — сами 
россияне, не  способные грамотно 
рассчитать свои финансовые возмож-
ности. Так что же делать, если уволи-
ли с работы, а за ипотеку и новенький 
«УАЗ-Патриот» нужно платить?

Казалось бы, есть выход  — пройди 
процедуру банкротства и… ты никому 
ничего не должен! Именно это призы-
вают сделать многочисленные юриди-
ческие конторы, которые нашли в лице 
должников новую золотую жилу.

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ 
В рекламе все красиво, а  как бу-

дет в жизни? Разберемся в понятиях. 
Банкротство физического лица  — 
признание арбитражным судом 
неспособности гражданина испол-
нять финансовые обязательства и ве-
сти расчеты с кредиторами. Если суд 
примет решение в пользу должника, 
то  задолженность будет списана пе-
ред банками, а  также другими юри-
дическими и физическими лицами.

Процедуру банкротства физи-
ческих лиц в  России регулирует 
закон «О  несостоятельности (банк-
ротстве)». Закон распространяется 
почти на все типы долгов, в том чис-
ле по  кредитам: ипотечным, потре-
бительским, автокредитам. Но  если 
вы задолжали алименты или нанес-
ли вред чьей-то жизни и  здоровью 
и  не  возместили его, банк ротство 
вас не избавит от выплат.

Вы можете объявить о банк ротстве, 
если предвидите, что не  сможете по-
гасить свои долги в  установленный 
срок, поскольку неплатежеспособны: 
вашего имущества и  доходов не  хва-
тит на  удо влетворение требований 
кредиторов.

Если вы задолжали от  50 тысяч 
до  500 тысяч  рублей и  вам нечем их 
гасить, можно объявить себя банкро-
том без суда. Это можно сделать че-
рез любой МФЦ, подав заявление, 
в  котором будут перечислены все 
ваши долги. Правда, это возможно 
лишь при условии, что судебные при-
ставы уже пытались взыскать с  вас 
эти долги, но  не  нашли имущества, 
за счет которого можно их погасить.

Если сумма долгов превышает 
500 тысяч рублей и нет возможности 
платить по  ним в  срок, то  объя вить 
о  банкротстве гражданин по  закону 
обязан! В этом случае в течение 30 ра-
бочих дней надо отнести заявление 
в суд.

ИМУЩЕСТВО С МОЛОТКА 
А теперь о неприятном, о чем спе-

циалисты по банкротству говорят не-
охотно.

С момента объявления себя банк-
ротом вашим имуществом и  день-
гами будут распоряжаться другие. 
Это может коснуться любых ваших 
вещей, от  автомобиля до  микровол-
новки, которые приставы посчитают 
ценными.

Вы сможете тратить не  более 
50  тысяч рублей ежемесячно, если 
суд не  одобрит вам большую сумму. 
Единственное жилье у  вас не  могут 
отобрать, однако это не касается ипо-
течного жилья. Статус банкрота дают 
на  пять лет: в  этот период вы обяза-
ны будете сообщать о  банкротстве 
при получении займа или кредита. 
Кстати, до  завершения процедуры 
банкротства суд может запретить вам 
выезд из России.

Ошибочно полагать, что приста-
вы придут к  вам домой и, посмо-
трев на  голые стены, оставят вас 
в  покое. Один из  моих знакомых 
предпринимателей, проживающий 

на  Будапештской улице, уже после 
возбуждения процедуры банкрот-
ства фиктивно переписал на  тещу 
свой Range Rover, якобы продав его 
за  минимальные деньги. Сам при 
этом он продолжал перемещаться 
по  городу на  автомобиле, пока од-
нажды не  был остановлен сотруд-
никами ДПС и  судебными приста-
вами на  парковке торгового центра 
во время профилактического рейда. 
В итоге сделка купли-продажи была 
признана недействительной, а  ав-
томобиль был продан с  аукциона 
в счет уплаты долга.

ОСТОРОЖНО, БАНКРОТЫ!
Кстати, после инициации про-

цедуры банкротства физического 
лица под «прицел» приставов попа-
дут все его имущественные сделки 
за  последние три года. В  этой связи 
важный совет всем нашим читате-
лям, которые приобретают дорого-
стоящее имущество, будь то  автомо-
биль или квартира, у  частных лиц 
по  ценам ниже рынка,  — тщательно 
проверяйте кредитную историю про-
давца и узнавайте род его занятий!

Довольно типичная история. 
Семья решила переехать в  Петер-
бург из  Нижнего Новгорода, найдя 
на  «Авито» обьявление о  продаже 
2-комнатной квартиры на Малой Бал-
канской улице. Цена была дешевле 
рыночной больше чем на  500 тысяч 
рублей, и  покупатель решил, что это 
хороший вариант и  скидка обуслов-
лена необходимостью ремонта. Про-
давец уверял, что в квартире жил его 
покойный папа и  теперь необходи-
мости в  этом жилье у  него нет. До-
кументы были в  порядке, и  сделка 
была без проблем зарегистрирова-
на в  Росреестре. После завершения 
формальностей семья перебралась 
в  Северную столицу. Счастье дли-
лось чуть больше года, пока в  дверь 
неожиданно не  постучались люди 
в синих мундирах.

Оказалось, бывший владелец 
недавно объявил себя банкротом, 
и  приставы приступили к  розыску 
имущества должника и  выясни-
ли, что тот продал квартиру. В  ито-
ге  — решение суда о  выселении, 
а  сделка  — аннулирована! Семья 
с маленьким ребенком осталась без 
жилья. Теперь  — безуспешные по-
пытки наказать продавца, но  тот  — 
банкрот! Можно  ли застраховать 
себя от подобного? Вопрос остается 
открытым.

Вернемся к  нерадивым долж-
никам. Есть мнение, что можно 
объявить себя банкротом, если 
просто нет желания платить по  кре-
диту. Это не только в корне неверно, 
но  и  в  ряде случаев противозакон-
но  — факт фиктивного банкротства 
является уголовно наказуемым дея-
нием, предусматривающим ответ-
ственность в  виде 6  лет лишения 
свободы. Причем заключение грозит 
не  только в  случае запуска должни-
ком процедура банкротства, но и при 
сокрытии им имущества, подлежа-
щего реализации.

Сергей Федоров 

Банкротство: спасение или дорога на дно?
Еще двадцать пять лет назад слово «банкротство» вызывало у граждан ассоциации только с гибелью больших 
организаций. При этом для физических лиц в случае невозможности выплаты крупных долгов такой 
процедуры законом не было предусмотрено. Долги «выбивали» криминального вида молодчики. Сегодня 
многочисленная реклама обещает беспечным должникам быстрое списание долгов без опасности быть 
покалеченными. Но так ли все радужно?

Банкротство физического 
лица длится в течение 
6-8 месяцев и является далеко 
не бесплатным.  
Так, к обязательным платежам 
относятся:
• госпошлина 300 рублей; 
• вознаграждение финансового 

управляющего (25 тысяч 
рублей вносится на депозит 
банка);

• затраты на публикацию 
объявлений о банкротстве 
и пр.

В итоге стоимость процедуры 
может достигать 60-70 тысяч 
рублей, и это без учета 
имущества, составляющего 
конкурсную массу (если оно 
есть).

КСТАТИ 
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— Руслана Георгиевна, расскажи-
те немного себе. Какие события при-
вели Вас на путь общественника?

— Я родилась в Сибири, так как отца 
после окончания войны командование 
отправило продолжать службу в Том-
ской области. Прожив там несколько 
лет папа уволился в запас и по партий-
ной линии получил предложение - пе-
реехать на Украину. Тогда необходимо 
было восстанавливать промышлен-
ность и угольную отрасль Донбасса. 
Семья переехала в Луганскую область, 
там и прошли мои детские годы. Мама 
была директором школы, преподава-
телем русского языка и литературы, а 
также депутатом УССР, отец работал в 
тресте «Донбассантрацит» в горноспа-
сательном отделе. Родители всю жизнь 
были общественниками. 

Мы жили в любви и понимании 
друг друга. При этом мама и папа про-
водили много времени на работе, а 
мы — дети, росли в основном под ба-
бушкиным наблюдением. Мы видели, 
какая бабушка была добрая, как она 
относилась к людям. Она всегда гово-
рила: «Если у тебя кто то что то просит, 
не откажи ему. Если можешь — накор-
ми человека. Если можешь — помоги 
человеку.» 

— Как вы оказались в Северной 
столице? 

— Это долгая история, хотя здесь у 
меня жили родственники еще до ре-
волюции. В Петрограде мой дедушка 
владел швейной мастерской, кото-
рая располагалась на Васильевском 
острове. Его клиентами были предста-
вители знати. Здесь у меня жил дядя, 
который был начальником кафедры 
военно-морской академии. Я очень 
любила Ленинград с детства. Всегда 
хотела здесь жить, однако эта мечта ис-
полнилась не так давно. 

Муж был военным, колесили по 
гарнизонам, несколько лет жили в Лат-
вии. После Балтики супруга отправили 
к месту службы в Якутск. Там выросли 
дети: сын и дочка. Сын стал юристом, а 
дочь закончила медицинский факуль-
тет Красноярского института. Она хи-
рург и в Северную столицу она поеха-
ла в ординатуру. Закончила ее, вышла 
замуж. Кандидат медицинских наук!

Мы приняли решение переехать в 
Санкт-Петербург. В Балканском я живу 
уже более двадцати лет. 

Дети — моя гордость и мое счастье. 
У меня много внуков. Своих внуков у 
меня трое: у сына две внучки и у до-
чери внук, которому уже исполнился 
двадцать один год. 

У меня еще двое приемных детей, 
две девочки. Сестра умерла, я взяла ее 
дочерей и поднимала как своих. Одна 
сейчас живет в Ростове-на-Дону, у нее 
один ребенок, другая в Харькове, вос-
питывает уже своих троих детей. Внуки 
уже выросли и все имеют высшее об-
разование! 

— Откуда при такой большой се-
мье берутся силы, чтобы заниматься 
еще и общественной работой на бла-
го жителей округа? 

— Я люблю людей и мне очень ин-
тересна общественная работа. Мне 
важно помогать. За время жизни в 
Санкт-Петербурге сложился большой 
круг знакомых. Много бабушек к окру-
ге я лично знаю уже больше 20 лет с 

тех пор, как работала помощником 
депутата Законодательного собрания. 
Они приходили, просили помощи в 
самых разных вопросах: кому плиту га-
зовую отремонтировать, кому помощь 
материальная нужна, кому лекарства 
достать. С тех пор работа уже другая, 
а внутрення потребность делать до-
бро — осталась. Когда я делаю добро, 
мне самой хорошо. Со многими одино-
кими стариками общаюсь уже долгие 
годы, часто хожу в гости, готовлю им 
еду, помогаю по хозяйству. Очень ча-
сто это одинокие люди, которым очень 
важна забота. 

— Расскажите о своей обществен-
ной организации. С чего все начина-
лось? 

— В 2013 году ко мне обратилась 
Мария Петровна Артемьева, которая 
является председателем районной 
структуры Союза пенсионеров России 
и попросила возглавить отделение ор-
ганизации в муниципальном округе 
Балканский и подобрать активных и 
неравнодушных людей. Я посмотрела 
документы, узнала, чем занимается ор-
ганизация и поняла, что это хорошее 
предложение. После начала работы 
люди ко мне пошли с интересом. В на-
стоящий момент у нас в округе заре-
гистрировано больше 600 активных 
«молодых» пенсионеров. Мы не только 
ходим в театры и ездим на экскурсии, 
но и посещаем одиноких пожилых лю-
дей на дому, оказываем необходимую 

помощь нуждающимся. Взносы у нас 
очень скромные, всего 100 рублей в 
год в человека. При этом наша органи-
зация практически самодостаточная. 
Иногда я лично вкладываю свои сред-
ства, если нужно поздравить человека 
с юбилеем или, к примеру, супруже-
скую пару с «золотой» свадьбой. Нам 
хорошо помогает муниципальный со-
вет. Мы часто проводим встречи, чита-
ем стихи, общаемся, участвуем в спор-
тивных соревнованиях. 

В прошлом году в нашу жизнь во-
шел такой термин, как «пандемия». 
Многим пришлось пережить не-
сколько месяцев вынужденной изо-
ляции. Потребовались ли помощь 
«Союза пенсионеров России» жите-
лям округа? 

Да, мы активно участвовали. У нас 
были волонтеры, которые взаимодей-
ствовали с социальной службой и по 
ее запросам осуществляли помощь. 
Лично я работала на телефоне с людь-
ми, старалась их поддержать, спраши-
вала о самочувствии, чем помочь. Если 
что то нужно  — мы приносили. Речь 
шла в основном о продуктах питания, 
лекарствах. Мы продолжали поддер-
живать наших ветеранов, старожилов, 
поздравляли с праздниками, приноси-
ли подарки.

— Как вы думаете, в чем сегодня 
миссия гражданского общества в 
России? 

— Мы живем здесь и должны чув-
ствовать, что это наша страна, которая 
заботится о людях. И если можешь 
сделать доброе и хорошее — не будь 
равнодушным.

Беседовал  
Алексей Молчанов 

Высшая потребность делать добро 

Решетняк Руслана Георгиевна роди-
лась 23 февраля 1949 в Томской обла-
сти в семье военнослужащего. Имеет 
три высших образования. Закончила 
Даугавпилсский педагогический ин-
ститут, Всесоюзный институт стандар-
тизации и метрологии в Риге, а так же 
Академию государственной службы в 
Санкт-Петербурге.  Является предсе-
дателем ТСЖ «Ярослава Гашека 9/1». 
Возглавляет муниципальное отделе-
ние «Союза пенсионеров России». 

ДОСЬЕ 

Заботу об одиноких стариках, многодетных семьях, 
малоимущих в последние годы берут на себя 
общественные организации. Что двигает сегодня 
волонтерами, которые готовы тратить свое время 
и свои сбережения ради помощи нуждающимся? 
Об этом и многом другом мы поговорили с 
депутатом муниципального совета МО Балканский, 
председателем отделения «Союза пенсионеров 
России» Русланой Георгиевной Решетняк. 
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«МЕЧТАЛ О РОЛИ КАЗАНОВЫ…» 
— Виктор, вы, по сути, являетесь 

неким своеобразным символом как 
Петербурга, так и  своего времени. 
Трудно представить 90‑е годы без 
серии фильмов о  национальных 
особенностях. Безусловно, многое 
в  этих комедиях ярко и  красиво 
показывает жизнь нашего народа 
в конце прошлого столетия. Но, как 
вы считаете, остались  ли еще та-
кие символы эпохи, которые фильм 
не  затронул и  о  которых вы хоте-
ли бы сейчас рассказать?

— Я своеобразный символ горо-
да? С  Боярским и  «Зенитом» меня 
не  путаете? (Смеется.) Жизнь города 
скорее показывают «Улицы разбитых 
фонарей», которые начинал снимать 
тот  же Александр Владимирович 
Рогожкин, что и  «Особенности на-
циональной охоты». Однажды я  шел 
на  студию и  в  ларьке в  подземном 
переходе увидел книгу «Кошмар 
на улице Стачек». Стачек? Не Вязов?! 
Это меня остановило. Позже узнал, 
что написал ее милиционер Андрей 
Пименов под псевдонимом Кивинов. 
Купил книгу и, пока шел, листал, ржал 
и не мог оторваться. В буфете увидел 
Александра Рогожкина. «Саша, — 
воскликнул  я, — это готовый сцена-
рий. Бери и  снимай!» Но  Александр, 
повертев в  руках книгу без особого 
энтузиазма, сказал, что это ерунда, 
бульварное чтиво. «Ерунда»  — лю-
бимое слово Саши, он так  же и  про 
идею будущей «Кукушки» сказал… 
Я продолжал настаивать. Самые пер-
вые серии снял Рогожкин, сейчас 
по  хронологии это 1-я  и  4-я  серии. 
И  кастинг делали под него. Я  хотел 
быть Лариным, мечтал и  о  роли Ка-
зановы. Но Рогожкин сказал, что буду 
играть бомжа, даже не  Дукалиса. 
Я очень обиделся, но, не показав ему 
этого, согласился работать на  опре-
деленных условиях. В итоге мой Аль-
берт Померанцев почти сказочный 
персонаж: не пьет, не курит и идейно 
«стучит». «Таких не бывает», — скаже-
те вы! Лесники по лесу в плащах тоже 
не  ходят! Неудобно, плащ цепляется 
за  ветки, кустики. Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью! Это про меня. 
Плащ Кузьмича, кстати, я увидел в ко-
стюмерке «Ленфильма», он напомнил 
мне калягинский из «Механического 
пианино» Н. Михалкова.

— Достаточно  ли для такого ак-
тера, как вы, оставаться комедий-
ным персонажем в лице народа или 
какое‑то невостребованное пока 
поле в  искусстве вы за  собой чув-
ствуете и хотели бы реализовать?

— Пишем с  женой книгу Расска-
зов Кузьмича  — рассКузики. Некото-

рые из них печатаю пока в соцсетях. 
Скоро будет первая небольшая кни-
га. Очень хочу вновь вернуться на те-
атральные подмостки, с удовольстви-
ем приму участие в хорошем проекте 
как приглашенный артист.

— Типаж или характер? Как эти 
два понятия в  кинематографе со-
существуют со времени советского 
кино по настоящее время, когда ис-
кусство кино стало уже современ-
ным российским.

—  Типажи первым стал исполь-
зовать Эйзенштейн, в  монтаже ти-
пажи можно смонтировать так, что 
они наполнятся глубиной и  особым 
смыслом. Создание характера все-
гда сложный, даже мучительный про-
цесс.

УАЗИК В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ 
— Часто ли на улице вам предла-

гают выпить и  как вы реагируете? 
Не оскорбляет ли это?.. Ведь подоб-
ное предложение  — проявление 
истинного народного признания 
и  любви. Вообще, приходилось  ли 
на съемках действительно употреб‑
лять алкоголь? Со  стороны каза-
лось, что у  вас был очень целост-
ный и дружный коллектив.

— Вы знаете, уже давно не  пред-
лагают, после «Кукушки» я  для всех 
стал Виктором Николаевичем, это 
очень приятно, после шквала истин-
но народной любви я  обрел уваже-
ние высоких критиков, а  уж после 
того, как 5 лет вел «Спокойной ночи, 
малыши!», еще и  любовь детворы 
в качестве дяди Вити.

Во время съемок «Особенностей» 
стояла поздняя осень, жили мы в пи-
онерском лагере, согреться после 
смены можно было только в  баньке, 
где вечерами после съемок и  спла-
чивался наш коллектив, там проис-
ходили разговоры про искусство, 
не обошлось и без дружеских возли-
яний. Мы должны были стать «стары-
ми друзьями», мы ими стали. На тему 
алкоголя на съемках у меня есть расс-
Кузик: рассКузик о  том, что съемоч-
ный день заканчивается, когда он за-
канчивается, а жизнь продолжается… 
Каюсь, один-единственный раз мы 
снимались немного выпивши. Сме-
на продолжалась 14  часов вместо 12, 
которые актер официально должен 
находиться на  площадке и  быть го-
товым в любую секунду войти в кадр. 
На  14-м  часу неуемный Александр 
Рогожкин объявил, что смена окон-
чена, и мы поехали из леса в наш пи-
онерский лагерь, в сауну, греть свои 
измученные кости.

Только мы с  Булдаковым, Стру-
гачёвым и  Хаапасало попарились, 

выпили водочки, как прибежал по-
мощник режиссера. Рогожкин решил 
продолжить съемку. Меня и  Вилле 
зовут на  площадку. Видели  бы вы 
лица «злопыхателей» Стругачёва 
и  Булдакова: еще бы, это  же не  им 
идти из  теплой сауны в  холодную 
ночную неизвестность.

Вздохнули мы и стали одеваться.
А помощник режиссера подго-

няет нас: «Быстрее, ребятушки! Там 
менты уазик дают только на  час! Его 
иначе потом месяц ждать!» — «Какой 
уазик?» — спросил я.

«Будем снимать проезд: егерь 
Кузьмич, переодевшись в  милицей-
скую форму, везет финна Райво к до-
яркам!» — радостно сообщил помреж.

Я, как был, в одной штанине побе-
жал к Рогожкину: «Саша, как… ехать?» 

Рогожкин ответил очень конкрет-
но: «Ехать по пионерлагерю, кругами, 
по  дорожкам. Уазика больше не  бу-
дет!» 

Темно — глаз выколи, поворотов 
куча, выпимши, после бани. Я послед-
ний раз попытался воззвать к  все-
сильному Рогожкину: «Александр 
Владимирович, очень уж темно…»

В это время на  капот установили 
огромный прожектор, я  понял, что 
он будет бить мне в  глаза и  мне бу-
дет все равно: темно, не  темно… Ко-
стюмер принес милицейскую форму, 
я ясно представил себя в ней, безды-
ханного среди груды цветов, запла-
канную, шмыгающую носами толпу, 
крупным планом возникло лицо Ро-

гожкина, то  и  дело сморкающегося 
в огромный платок: «Не уберегли!»

«Кх! Кх! Витя, одевайтесь бы-
стрее!» — буркнул Саша.

Я перекрестился и  направился 
к уазику.

Как я  вел машину в  полнейшей 
темноте, петляя по  дорожкам пио-
нерлагеря со скоростью 100 км в час, 
до  сих пор остается загадкой. Чудом 
не разбились.

Так что для любителей спраши-
вать: «А  правда, что вы весь фильм 
пили?»  — отвечаю, хотя за  15  лет 
с  выхода фильма ответил миллионы 
раз: «Никто в кадре не пил».

Стругачёв говорил, что подслушал 
на премьере разговор Н. Михалкова, 
который шептал соседу: «Я  бы таких 
реквизиторов уволил!» Дело в  том, 
что в  кадре Лева поднял огромную 
рюмку, а  в  ней... все стенки покры-
ты мелкими пузырьками воздуха. 
Специалист сразу понимает  — вода! 
От водки пузырьков не бывает!

ЛИХИЕ 90‑Е В КУПЧИНО 
— Действительно, я  слышал 

от  многих знакомых актеров, что 
Михалков, как никто другой, вни-
мателен к  мелочам в  кино и  все‑
гда очень точно и  долго выстраи-
вает кадр, придавая смысл даже, 
казалось бы, незначительным ве-
щам. Наша газета «Купчинские 
просторы» выходит в Купчино еще 
с  1998  года. А  что вас связывает 
с нашим районом, есть ли какие‑то 

Виктор Бычков родился 4 сентября 1954 года 
в Ленинграде. В 1982 году окончил Ленинградский 
государственный институт театра, музыки 
и кинематографии, где занимался на курсе Игоря 
Владимирова. После окончания ЛГИТМиКа работал 
в Театре имени Ленсовета, Театре комедии имени 
Акимова и др. В последнее время играет на сцене 
театра «Приют комедианта» («Требуется старый 
клоун»). С 2006 года ведет детскую передачу 
«Спокойной ночи, малыши!».

КУЛЬТУРА

От «Особенностей…» 
Мы пообщались с советским и российским актером 
театра и кино Виктором Бычковым.

ДОСЬЕ
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интересные воспоминания, кото-
рыми вы могли бы поделиться с на-
шими читателями?

— Мои дети от второго брака, Фе-
дор и  Арсения, все детство и  юность 
прожили в  Купчино, там проживает 
их бабушка, Бронислава Петровна, 
и  мама, заслуженная артистка Рос-
сии Елена Симонова. Был у  меня 
в  Купчино такой случай: я как вос-
кресный папа гулял с  детьми возле 
памятника афганцам, вокруг тогда 
был пустырь. Вдруг ветер поднялся, 
и рядом со мною закружился настоя-
щий торнадо, столб стал закручивать-
ся, я накрыл собой Федора и коляску 
с  маленькой Асей, зажмурился и  пе-
реждал опасность. Очень испугался 
за детей. Позже Федя снялся в рекла-
ме блинчиков и на первые заработан-
ные деньги купил мобильник, его ото-
брали местные купчинские хулиганы, 
мол, тебе еще купят. Ходил с  ними 
«на  разборку». Потом приезжал раз-
бираться, когда Брониславу Петровну 
обнесли. Ася очень переживала, что 
украли золотые украшения, которые 
бабушка обещала ей подарить. В 90-е 
и  2000-е годы Купчино прочно ассо-
циировалось с  достаточно крими-
нальным и мрачным районом панель-
ных муравейников. Сейчас там много 
новостроек и больших торговых цен-
тров, дети и  жена переехали, меня 
уже мало что связывает с ним.

— Почему перестали снимать 
продолжение «Особенностей», 
ведь в  жизни появилось мно-
го новых различных увлечений, 
а не только рыбалка, охота и поли-
тика. Может  же быть националь-
ная специфика и  дайвинга, и  кар-
шеринга, и  всего того прочего, что 
сейчас плотно вошло в жизнь мно-
гих. Тема‑то, казалось, была найде-
на интересная и долгоиграющая…

— Много лет назад на идею много-
серийной версии прямо-таки наки-
нулись руководители Первого кана-

ла К. Эрнст и А. Максимов. Рогожкин 
быстро и качественно снял «Особен-
ности в зимний период».

К моменту выхода первая серия 
превратилась в  полноценный ТВ-
фильм и получила «Тэффи», а заплати-
ли нам, как за первую серию длинного 
сериала, сущие копейки. Продюсеры 
рассорились, и все это кануло в Лету. 
Мы с ребятами с удовольствием про-
должали  бы данный проект. Рогож-
кин не  хотел сам снимать продолже-
ние, «входить снова в  эту  же воду», 
но  синопсис 20-серийного сериала 
написал еще тогда. Я  не  оставляю 
надежды вернуться к  этому проекту. 
Алексей Булдаков умер, но  у  Рогож-
кина была идея, что совершенно раз-
ные персонажи приезжают на кордон 
к  Кузьмичу. По мните, в  «Особенно-
стях в  зимний период» к  нему при-
езжают проверяющие из  Министер-
ства лесного хозяйства, следом еще 
двое из  экологического ведомства. 
Пытаюсь на канале ТНТ, где снимаюсь 
в  очень успешном сериале «Жуки», 
продвигать идею продолжения «Осо-
бенностей», чтобы на  кордон к  Кузь-
мичу приехали дети его друзей: сыно-
вья Левы, Олеговича и, конечно, дочь 
генерала.

— Посоветуйте нашим читателям, 
что можно посмотреть или почитать 
из того, что любите именно вы?

—  Читаю о  театре, смотрю кино 
и сериалы на платформах, рад, что они 
стали заказывать качественные сери-
алы. Рекомендую посмотреть «Жуки» 
и  «Жуки» 2-й  сезон. Что стоит посмо-
треть из  российских сериалов, ведь 
у нас, к счастью, тоже выходят интерес-
ные проекты: «Звоните ДиКаприо!», 
«Эпидемия», «Обычная женщина» 1-й, 
2-й сезоны, «Саранча», «Триггер», «Ме-
тод», «Хрустальный». Эти качественные 
произведения доставят удовольствие 
даже самым искушенным зрителям! 
Проверено нашей «киношной» семей-
кой! Из  импортного «Удивительная 

миссис Мейзел», «Тюдоры», «Грань» 
или «За  гранью», «Острые козырьки», 
«Карточный домик», «Скандал», «Улица 
потрошителя», «Алиенист».

ИСПЫТАНИЯ ЖИЗНЬЮ 
—  Как вы организуете сейчас 

вашу творческую деятельность 
в условиях пандемии?

— Еще в  феврале мы сделали 
прививку от  COVID-19. Скоро будем 
делать повторно, полгода уже про-
шло. Нам болеть нельзя, жена второй 
год восстанавливается после инсуль-
та. В  первую волну коронавируса 
умер великолепный нейрохирург 
Филиппов, который спас Полину. 
Чуть позже умер наш друг  — владе-
лец жемчужины Карелии  — каньона 
Рускеала, он создал, а  я  ежегодно 
вел рыболовный фестиваль «Ла-
дожские шхеры». Прошлым летом, 
соблюдая все меры предосторож-
ности, мы снимали 2-й сезон сериа-

ла «Жуки» и  «Две девицы на  мели», 
сейчас канал готовит съемки 3-го се-
зона. У меня перерыв в съемках, я за-
нимаюсь здоровьем жены. Полина 
моложе меня на 24 года, никто из нас 
не  ждал подобного испытания. Ин-
сульт в  42  года… Полина медленно, 
но  верно восстанавливается, но  это 
сложный и дорогой процесс. С ногой 
уже большой прогресс, а левая рука 
пока «молчит». Особенно нравятся 
Полине тренировки в бассейне. Они 
спасают ее от депрессии. Возник на-
стоящий контакт с  замечательным 
тренером Ольгой Христолюбовой. 
Два раза в  неделю я  вожу Полину 
в  бассейн, это очень непросто: надо 
посадить любимую в  машину, загру-
зить инвалидную коляску, в бассейне 
выгрузить, переодеть, сводить в душ, 
отвезти на  погрузчик, дальше Поли-
нушка час активно занимается с тре-
нером, а я в это время иду в бассейн, 
сауну, потом забираю Полину, веду 
в душ, переодеваю, мы едим в мест-
ном кафе и едем домой. Тяжело? Да, 
физически очень устаю, не  мальчик, 
но когда Полина каждый раз выходит 
сама по  лестнице из  бассейна, а  это 
аж 8 ступенек, я счастлив!

Еще 2  раза в  неделю жена зани-
мается дома с  чудесным тренером 
по ЛФК Михаилом Гамаюновым, с ним 
нам тоже очень повезло, прекрасный 
профильный специалист, театрал 
и интеллектуал… Недавно купили тре-
нажер  — шагоход, чтобы можно было 
заниматься дома в  любую непогоду. 
Доступной среды для людей с  огра-
ниченными возможностями в  Питере 
почти нет, везде ямы и  колдобины, 
на  коляске не  проехать, да и  климат 
не часто радует хорошей погодой…

— Мы от  имени наших читате-
лей, желаем вашей семье скорей-
шего выздоровления и  долгих лет 
счастливой совместной жизни. 
Спасибо за увлекательную беседу.

Подготовил Денис Усов 

до «Спокойной ночи...».

Прибежал, бригада уже собра-
лась, на  столе девочка лет ше-
сти. Пока одевался и стерилизо-

вался, узнал подробности. В  машине 
была семья из четырех человек. Отец, 
мать и двое детей: двойняшки — маль-
чик и девочка. Больше всех пострада-
ла девочка: удар пришелся в  область 
правой задней дверцы, там, где нахо-
дился ребенок. Мать, отец и  ее брат 
почти не пострадали — царапины и ге-
матомы. Им помощь оказали на месте.

У девочки переломы, тупые травмы, 
рваные раны и большая потеря крови.

Через пару минут приходит анализ 
крови и  вместе с  ним известие, что 
именно третьей положительной у нас 
сейчас нет. Вопрос критический — де-

вочка тяжелая, счет на  минуты. Сроч-
но сделали анализ крови родителей. 
У отца — вторая, у матери — четвертая. 
Вспомнили про брата, у него — третья.

Они сидели на скамейке в прием-
ном покое. Мать — вся в слезах, отец 
бледный, мальчик  — с  отчаянием 
в  глазах. Его одежда была вся пере-
пачкана кровью сестры. Я  подошел 
к нему, присел так, чтобы наши глаза 
были на одном уровне.

— Твоя сестричка сильно постра-
дала, — сказал я.

— Да, я знаю, — мальчик всхлипы-
вал и потирал глаза кулачком. — Когда 
мы врезались, она сильно ударилась. 
Я держал ее на коленях, она плакала, 
потом перестала и уснула.

— Ты хочешь ее спасти? Тогда мы 
должны взять у тебя кровь для нее.

Он перестал плакать, посмотрел 
вокруг, размышляя, тяжело задышал 
и кивнул. Я подозвал жестом медсестру.

— Это тетя Света. Она отведет тебя 
в  процедурный кабинет и  возьмет 
кровь. Тетя Света очень хорошо умеет 
это делать, будет совсем не больно.

— Хорошо.  — Мальчик глубоко 
вздохнул и  потянулся к  матери: — 
Я  люблю тебя, мам! Ты самая луч-
шая!  — Затем к  отцу:  — И  тебя, папа, 
люблю. Спасибо за велосипед.

Света увела его в  процедурную, 
а я побежал во вторую операционную.

После операции, когда девочку 
уже перевели в реанимацию, возвра-
щался в ординаторскую. Заметил, что 
наш маленький герой лежит на  ку-
шетке в  процедурной под одеялом. 
Света оставила его отдохнуть после 
забора крови. Я подошел к нему.

— Где Катя? — спросил мальчик.
— Она спит. С ней все будет хоро-

шо. Ты спас ее.
— А когда я умру?
— Ну… Очень нескоро, когда бу-

дешь совсем старенький.
Василий Игоревич произносит 

последнюю фразу с дрожью в голосе. 
Молчит минуту.

— Вижу, вы не  очень поняли, что 
особенного тогда произошло. Я тоже 
осознал не  сразу. Несколько часов 
мучили сомнения, а  потом осенило. 
Много лет прошло, а  у  меня до  сих 
пор мурашки каждый раз, как я вспо-
минаю этот день. Мальчик думал, что 
умрет после того, как у  него возьмут 
кровь. Поэтому он прощался с  роди-
телями. Скажете, детская наивность? 
Ну  и  что? Он на  все сто был уверен 
в том, что погибнет. Он реально жерт-
вовал жизнью ради сестры. Понима-
ете, какой подвиг он совершил? Са-
мый настоящий. И никто не заметил.

В этой истории все восхищаются 
мальчиком. Я  тоже. Но  еще большего 
восхищения заслуживают родители! 
К  6  годам они воспитали ЧЕЛОВЕКА.
Наверняка они не  ставили малыша 
перед собой и, грозя пальцем, не  го-
ворили, что он должен любить сестру, 
все для нее делать и т. д. Наверняка они 
не  «отдавали себя полностью» детям. 
Мне кажется, родители научили своим 
примером ЛЮБИТЬ БЛИЗКИХ больше, 
чем самого себя. И не только детей, так 
растят эгоистов. И наверняка «правиль-
ные книжки» (В. Высоцкий) читали.

Кстати, а  какие книжки для де-
тей  — ПРАВИЛЬНЫЕ? Разве кто мо-
жет знать?

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ 

Лет 15 назад, ночью, 
забегает в ординаторскую 
сестра из приемного 
покоя. «Автодорожка 
(ДТП с пострадавшими. — 
Прим. автора)! Пациент 
тяжелый во второй 
операционной!» 

Воспоминания врача
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По горизонтали: 3. ... олимпийско-
го огня московской Олимпиады-80 
стартовала, как и положено, в Афинах, 
а далее целиком прошла по странам 
соцлагеря — Болгария, Румыния, да-
лее советские Молдавия, Украина, 
Россия. 9. ... Олимпийских игр с 2020 на 
2021 год — первый случай в современ-
ной истории, ранее их только отменя-
ли. 10. Шапко-... — один из символов 
сборной России в Токио. 11. Каждая из 
«скоростей» лошади. 12.  Спортсмены 
именно этого спортивного клуба со-
ставили треть всех участников коман-
ды Олимпийского комитета России, 
но принесли национальной сборной 
более половины медалей. 13.  Ручной 

«щит» в волейболе. 14. Композитор 
музыки, под которую россияне полу-
чали награды. 16.  Волейболист Мак-
сим, один из знаменосцев России на 
открытии Игр-2020. 17. «Железная» 
черта характера, нужная для победы. 
19. «Летчик» в бадминтоне. 24. «Орби-
та» велогонщика. 25.  Мишка-... — та-
лисман команды ОКР в Токио. 26. Вы-
делывает чудеса на кольцах и брусьях. 
27. Боксерский джеб как он есть. 
28. «О, спорт! Ты — мир, прогресс, ра-
дость, справедливость, вызов, благо-
родство, наслаждение, зодчий, пло-
дотворность». Кто автор слов? 29. Вид 
спорта, вернувшийся на Олимпиады 
после 13-летнего перерыва. 31. Дзюдо-

ист одет в кимоно, а  борец-вольник? 
33. Артур ... Дойл на летних Олимпий-
ских играх 1908 года в Париже рабо-
тал репортером. И его даже обвиняли 
в том, что якобы он (на самом деле по-
хожий на него человек) поднял упав-
шего в 20 метрах до финиша марафон-
ца Дорандо Пьетри и довел того до 
конца дистанции — из-за чего бегуна 
не то что не наградили золотом, но во-
все дисквалифицировали. 34.  Город 
зимней Олимпиады — 2014. 35.  Ког-
да выбирали талисман Олимпиа-
ды-80, в качестве претендентов были 
и Конек-Горбунок, и Петрушка, и  эта 
кукла, но остановились на Мишке. 
36.  Детская присыпка, которая нужна 

и гимнастам, и штангистам. 39.  Стра-
на третьей по численности сборной 
в олимпийском Токио  — после США 
и Японии. 40. Талисман Олимпийских 
игр в Токио, чье имя сложено из слов 
со смыслом «будущее» и «вечность». 
41. Потерявшие родину спортсме-
ны — их сборная, созданная МОК, на 
церемонии открытия прошла сразу 
после сборной Греции, родины Олим-
пийских игр.

По вертикали: 1. Пояс борца 
сумо  — японской борьбы, которая 
пока не стала олимпийским видом 
спорта. 2. Две железяки для утренней 
разминки. 3. Наука о здоровье при-
роды  — именно она сподвигла орга-
низаторов токийской Олимпиады из-
готовить медали из переработанной 
электроники (японцы собрали 79 тонн 
старых смартфонов и других гаджетов). 
4. Софья ... — одна из двух знаменос-
цев  сборной Олимпийского комитета 
России на открытии Олимпиады в То-
кио. 5. Настольная игра, в которой при-
няла участие самая юная спортсменка 
нынешней Олимпиады, 11-летняя Хенд 
Заза из Сирии. 6. Рисованный сим-
вол государства, который российской 
сборной в Токио запретили иметь на 
форме. 7. Мужской ... — именно в этом 
виде спорта был разыгран последний 
комплект медалей Олимпиады. 8. Оно 
есть в спорте, в грамматике, в дорож-
ном движении. 10. Материал кроватей 
в Олимпийской деревне Токио, над 
которыми так много смеялись, и даже 
делали попытку (успешную) их сло-
мать. 15. Виталина, принесшая россий-
ской сборной два золота, в том числе 
наше самое первое в Токио. 18. «Зажи-
галка» Олимпийского огня. 19. Слово, 
добавленное в девиз Олимпийских 
игр накануне токийской Олимпиады. 
Теперь девиз звучит так: «Быстрее, 
выше, сильнее — ...». 20. ... телетрансля-
ция открытия, закрытия и большин-
ства соревнований. 21. «Акробатика» 
на роликовой доске — один из новых 
олимпийских видов спорта. 22. «Золо-
той», «серебряный» или «бронзовый» 
спортсмен. 23.  Абдулрашид ..., наш 
знаменосец на закрытии Олимпиады. 
24. Где на стадионе обычно сидят бо-
лельщики, но в этот раз не было прак-
тически никого? 29. Именно она при-
несла России больше всего золота в 
Токио — 4 в двух видах. 30. На Олимпи-
аде-2016 в Рио-де-Жанейро главным 
был знаменитый «Маракана». 32.  Из-
за бойкота московской Олимпиады 
многими западными странами самой 
многочисленной командой капитали-
стического лагеря оказалась сборная 
именно этой страны. 33. Японское 
единоборство, теперь олимпийский 
вид спорта. 37. Спортивное стрель-
бище. 38. По ним, сделав ход, стучат 
шахматисты.
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