
Цена Победы 
над Восходящим 
солнцем

Стоит ли говорить, что уничто-
жение реальной конкуренции 
среди абитуриентов в самом 

ближайшем будущем приведет к 
тому, что высшее образование и, соот-
ветственно, квалифицированные ра-
бочие места будут получать не те, кто 
способен выполнять сложные произ-
водственные задачи, а те, кто, благо-
даря социальному статусу родителей 
смог получить заветные корочки о 
высшем образовании. А вот насколь-
ко эти дипломы будут соответствовать 
реальным знаниям? Ясно же, что из 
прилежного ученика получился бы 
куда более ценный специалист в лю-
бой области, чем из того, кому соци-
альный статус достался за деньги.

Это совершенно дикая ситуация: 
управлять государством, экономикой, 
лечить людей и учить детей станут не 
те, для кого это призвание, а просто слу-
чайные люди со случайными знаниями.

В этом сентябре в элитном месте 
на Крестовском острове открылась 
элитная школа, построенная Газпро-
мом. Потратил государственный мо-
нополист на это всего 5 млрд рублей. 
Школа эта рассчитана на 800 детей. Но 
не нужно обольщаться, что туда смо-
гут поступить ребята прописанные по 
близости на Петроградской стороне. 

Школа эта предназначена для детей 
высших топ-менеджеров Газпрома, 
головной офис которого, как извест-
но, переехал в Петербург в Лахту. Как 
вы понимаете, там есть все, что только 
можно себе вообразить от бассейна до 
звездного мощного телескопа. Отпры-
ски бонз из газовой монополии смогут 
изучать Большую медведицу или Аль-
фу центравру воочию, а не по контур-
ным картам, как простые смертные из 
Купчино или Гражданки. Даже многие 
руководители среднего звена, спо-
собные вкладывать серьёзные деньги 
в образование своих детей не были 
допущены до этой элитной гимназии. 
Нет, только топ-менеджеры — ведь, не-
гоже детям прислуги ходить по тем же 
коридорам и сидеть за одной партой с 
элитными детьми.

Понятное дело, что и уровень об-
разование в данной школе будет со-
ответствующим. То есть «элита» уже 
с детских лет начинает формировать 
следующее поколение, которое в 
будущем займет ключевые посты в 
российской экономике и политике. 
Кстати, в гимназию даже за самые 
большие деньги не удалось при-
строить, в том числе и детей крупных 
чиновников. Среднее образование 
становится важнейшим стартовым ка-

питалом, которым должны обладать 
не все.

Сейчас подобная практика соз-
дания частных элитных школ стала 
нормой. Известно, что Следственный 
комитет России организовал себе по-
добную, куда принимают только детей 
прокуроров и судей, которые, впо-
следствии, займут должности своих 
родителей. Места, где для других бо-
лее честных и талантливых людей уже 
места не найдется. Семейная порука 
стала теперь нормой.

А что же останется, нам, простым 
жителей Купчино и прочих городских 
окраин? Правительство на полном 
серьезе рассматривает вариант от-
мены присутствия вообще учителей 
в школах. Их должен заменить адми-
нистратор, который должен лишь на-
страивать компьютерную технику для 
индивидуального общения учени-
ка с системным блоком. Общением, 
конечно, это назвать нельзя, скорее 
электронная книга, ведь ученик, «ос-
частливленный» таким способом об-
разования не сможет понять ни инто-
нацию учителя, ни задать вопросы, ни 
много другое, что входить в понятие 
воспитания ребенка, как личности. 
Такая система тестового образования 
сразу же создает бездну между деть-
ми через нее прошедшими и детьми 
из элитных школ, в которых сохранит-
ся нормальное человеческое образо-
вание советского образца, помножен-
ное на современный мировой опыт. 
Получится, как касты в Индии. Понят-
ное дело, что даже самому талантливо-
му и гениальному ребенку из средней 
школы, противопоставить что-либо 
ученику элитной гимназии будет не-
чего, хоть пусть он будет и семи падей 
во лбу, а «элитарий» полный болван. 
Также нужно понимать, что необразо-
ванным обществом управлять значи-
тельно легче, чем теми, кто понимает 
причины и следствия различных со-
циальных процессов. Ну, а кто будет 
управлять, мы уже знаем…

Денис Усов
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Тот, кто не думает о детях, теряет свое будущее. 
Это известная истина. Сегодня практика 
современного общего образования сформировала 
некий обратный естественный отбор. Посудите 
сами – высшее образование, по сути, имеет 
возможность получить только тот ребенок, чьи 
родители способны оплатить ему обучение в 
Вузе. Конечно, призрачная надежда поступить 
на «бюджетные» места остается, но реально туда 
попасть талантливым и трудолюбивым детям нет 
никакой возможности. Это не только потому, что 
таких мест не более пяти процентов. Просто у 
преподавателей и чиновников есть свои дети…

Элитные школы без «социального лифта»
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площадью? 
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Почему дети не выпадали 
из советских окон

ОПАСНОСТЬ 

В начале сентября в Купчино произошла трагедия. 10-летний 
мальчик выпал из окна восьмого этажа на улице Турку. 
Ребенок погиб, родители в шоке, бабушку на «скорой» увезли в 
Джанелидзе...

Почему происходит так, 
что дети выпадают из 
окон? Вроде бы рань-

ше такая напасть не была 
проблемой и случалась 
крайне редко, если вообще 
случалась. Конечно, ребенок, 
сам по себе любознательная 
личность, которая занимает-
ся познанием окружающего 
мира и долг каждого родите-
ля - помочь найти ему свой 
путь в этом, еще не изучен-
ном, но таком притягатель-
ном мире. 

Маленькие дети лишены 
инстинкта самосохранения, 
не осознают ответственность 
за свои поступки и нужно по-
мочь им в этом разобраться. 
Однако, занятые на работе 
родители погруженные в 
свои смартфоны порой так 

увлекаются, что не замечают 
собственных детей. Летом 
был случай, ребенку вось-
ми лет подарили костюм че-
ловека-паука, о котором он 
так долго мечтал и он тут же 
выбросился в окно, уверен-
ный, что маскарадный наряд 
сработает и он сможет легко 
приклеиться к стене с помо-
щью паутины, как это про-
делывалось неоднократно в 
кино. Ну, что за дикость! Во-
семь лет, это же не два, но, 
как можно не понимать, что 
фильм, всего лишь вымысел 
и сказка? Законы всемирно-
го тяготения никто не отме-
нял! 

Но, вернемся к окнам. 
Многие справедливо грешат 
на вставленные в проемы 
пластиковых окон москит-

ные сетки. Ребенок воспри-
нимает их как защиту и легко 
может облокотиться на хлип-
кую конструкцию. А ведь 
эта сетка почти никак не за-
креплена, ее иногда вообще 
сдувает ветром .

Еще одна причина. Вы 
замечали, что современные 
окна всегда имею одну ручку 
для запирания, расположен-
ную на комфортной удобной 
высоте, чтобы каждый из нас 
мог не напрягаясь и не зади-
рая руки спокойно открыть 
или закрыть окно? Легко до-
тянутся до механизма спосо-
бен и забравшийся на подо-
конник двухлетний ребенок. 

А ведь раньше в совет-
ских окнах все было не так 
и может быть не спроста? 
Во-первых, не было таких 

подоконников, куда ребенок 
мог бы легко забраться. А 
во-вторых, ручек было две и 
вторая располагалась очень 
высоко, куда не каждый 
взрослый мог бы дотянуться 
без стула. И это очень про-
стое обстоятельство напрочь 
лишало возможность ребен-
ка самостоятельно открывать 
окна. Во всяком случае в том 
возрасте, когда он еще не 
осознает опасность нахожде-

ния на карнизе. Поэтому по-
добных трагедий в СССР поч-
ти не было. А теперь о таких 
печальных случаях слышим 
регулярно.

 Так может быть стоит 
вернуться к каким-то старым 
ГОСТам, которые устанавли-
вали определенные требо-
вания к окнам, касающиеся 
безопасности. Ну, или давай-
те решетки ставить, что ли…

Денис УСОВ

Хроника борьбы с маршрутками
ТРАНСПОРТ

Несколько дней назад Комитет по транспорту в 
очередной раз пресек деятельность нелегального 
перевозчика, который курсировал между Купчино и 
Шушарами по маршруту К-222. Сообщение об этом 
появилось на официальной странице ведомства.

Автобус нарушителя ООО «АТП» 
арестовали и отправили на 
спецстоянку. В комитете напом-

нили, что под видом заказных перевоз-
ок компания возила горожан в Ленсо-
ветовский (маршрут К-190), в Славянку 
(маршруты К-174, К-180), в Пудомяги 
(маршрут К-545А). Чиновники подчер-
кнули, что на законных маршрутах не 
бывает надписей «Заказной».

«ВОЗ И НЫНЕ ТАМ» 
Наш корреспондент решил прове-

рить, соблюдается ли запрет комтран-
са на нелегальный перевоз граждан 
на определенных маршрутах. Выяс-
нилось, что микроавтобусы, которым 
комитет запретил перевозить пасса-
жиров находятся на своих привычных 
«рабочих» местах, а водители марш-
руток, по их же словам, «впервые слы-

шат» о каких-либо запретах. Некото-
рые вспомнили, что об ограничениях 
и отменах маршрутов говорят уже не-
сколько лет, но «воз и ныне там».

О том, что часть маршруток все же 
надо отменять, сигнализирует дорож-
ная ситуация на Витебском проспекте: 
автобусы то и дело ведут борьбу за ме-
сто возле остановки. Пассажиры прак-
тически отвоевывают друг у друга воз-
можность попасть в салон. И это даже 
несмотря на то, что сейчас «не сезон» и 
настоящий ажиотаж начнется осенью, 
как сказал корреспонденту один из во-
дителей. Что же будет в «сезон»?

БУДУЩЕЕ ЗА СОВРЕМЕННЫМИ 
АВТОБУСАМИ 
В комитете по транспорту сообщи-

ли, что специалисты регулярно про-
водят проверки и выявляют недобро-

совестных перевозчиков, но чтобы 
нелегальные маршруты перестали 
существовать, необходимы действия 
и со стороны пассажиров.

«Комитет проводит информа-
ционную кампанию, где призывает 
жителей и гостей города не пользо-
ваться услугами нелегальных пере-
возчиков»,  — говорится в тексте со-
общения.

В комтрансе отметили, что вместе 
с Северо-Западным межрегиональ-
ным управлением государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспор-
та увеличат количество рейдов возле 
станции метро «Купчино».

Вместо нелегальных маршруток, 
которые сняли и снимут с маршрутов, 
совсем скоро в районе появятся но-
вые общественные автобусы. К при-
меру, в 2022 году изменят маршрут 
№ 197, он будет следовать от метро 
«Купчино» через Шушары, Ленсове-
товский до Московской Славянки. На 
маршруте будет работать 15 автобусов 
средней вместимости. Откроют новый 
маршрут № 342 до Пушкина, обслу-
живать его будут также 15 автобусов 
средней вместимости.

«Следует учитывать, что, помимо 
этих маршрутов из районов Шушары, 
Ленсоветовский, Славянка, будут уси-
лены транспортные связи и к другим 
станциям метро: «Звездная» и «Шуша-
ры», в том числе открыты маршруты № 
254: метро «Шушары» — Славянка (25 
автобусов), № 281: метро «Московские 
Ворота» — метро «Звездная» — Шуша-
ры, Старорусский проспект (15 автобу-
сов)», — раскрыли детали в комитете.

Увеличат количество уже суще-
ствующих маршрутов, произойдет это 
уже весной следующего года. В част-

ности, усилят маршрут № 186 в Пуш-
кин и № 190 в Шушары, а также № 196 
в Колпино и № 388 в Славянку.

«Автобусный маршрут № 388 бу-
дет усилен с 1 апреля 2022 года на во-
семь автобусов. Остальные маршруты 
будут усилены в период с апреля по 
июль 2022 года. Точное количество 
автобусов, направленных на их усиле-
ние, рассчитывается», — подвели итог 
в комтрансе.

ЧТО ДУМАЮТ ПАССАЖИРЫ?
Горожане в беседе с корреспон-

дентом отметили, что, действитель-
но, ждут увеличения официальных 
маршрутов в ближайшие пригороды, 
а на маршрутках ездят с замиранием 
сердца, ведь зачастую водители этих 
транспортных средств не соблюдают 
правила дорожного движения.

«Маршрутки нужны, еще боль-
ше нужен общественный транспорт. 
И остановки бы тут в порядок при-
вести  — грязнее места в Петербурге 
нет.»

«Бывает, что нужно добраться бы-
стро, или народу много и в автобус не 
влезть, поэтому здесь нужно увеличи-
вать количество автобусов.»

«Да, ездят маршрутки, которые вы 
назвали нелегальными, как попало, то 
на тротуар заедут, то остановятся не 
там, где нужно», — делятся пережива-
ниями петербуржцы.

Нелегальные маршрутки регуляр-
но пользуются тем, что невниматель-
ные пассажиры спешат в желании до-
браться домой или за город, поэтому 
садятся в «незаконные» салоны, не-
взирая на предупреждения комитета 
по транспорту.

Собинф.
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Несколько лет эти планы не вы-
носились на суд общественно-
сти. Вероятно, еще на стадии 

проектирования стали видны мно-
гие, в том числе и инфраструктурные, 
проблемы, которые может повлечь за 
собой перестройка Балканской пло-
щади. В свое время оказалось очень 
сложным подключить построенные 
комплексы к городским коммуника-
циям. 

Катализатором, который подтол-
кнул авторов идеи глобальной ре-
конструкции к действиям, стала пан-
демия COVID-19 в 2020 году. Торговые 
комплексы несколько месяцев были 
закрыты. Владельцы бизнеса понес-
ли серьезные убытки, восполнить ко-
торые полностью не удалось до сих 
пор, так как окончательно ограниче-
ния с связи с эпидемией коронави-
русной инфекцией в Петербурге еще 
не сняты. За время пандемии поку-
патели стали реже бывать в крупных 
ТЦ, но спрос никуда не пропал и по-
этому в несколько раз выросла ин-
тернет-торговля. 

Нужно понимать, что любой кри-
зис, — это не только время бан-
кротств, но прежде всего время но-
вых возможностей для тех, кто умеет 
считать деньги. Поэтому именно 
сейчас общественности был пока-
зан пробный шар, первый полностью 
оформленный проект реконструк-
ции Балканской площади. Эта ини-
циатива призвана вдохнуть новую 
жизнь в это место, которое в народе 
получило ассоциации с миром филь-
мов Кустурицы из за невообразимой 
пестроты и торгового хаоса.

Разберемся, что же показали 
общественности и архитекторам на 
заседании градсовета 15 июля 2021 
года.

Проект застройки территории 
Балканской площади представила 
мастерская «Адамант-проект». За-
казчиком выступила компания ЗАО 
«Стройинвест», которая, по офици-
альным данным, управляет суще-

ствующим торговым комплексом. 
Напомним, в настоящий момент на 
Балканской площади функционируют 
семь торговых и торгово-развлека-
тельных комплексов совокупной пло-
щадью 105 600 кв. м («Балканский», 
«Пассаж на Балканской», «Астра», 
«Пирамида», «Балкания Nova» и др.). 
Первый из них появился еще в 1994-м, 
последний — в 2012-м.

Судя по документам, предлага-
ется сохранить вытянутый вдоль 
железной дороги торговый корпус. 
Остальные знания необходимо сне-
сти, чтобы построить на их месте три 
новых объединенных комплекса, где 
расположатся парковки, офисы и 
торговые точки.

Примечательно, что полезная 
площадь новых сооружений должна 
быть втрое больше существующих. 
При этом останется открытая парков-
ка и появится уютная зеленая зона. 
Архитекторы даже предусмотрели 
создание в одном из корпусов атри-
ума с высокоствольными деревьями. 
Наиболее привлекательный вид на 
обновленную Балканскую площадь, 
по замыслу создателей, должен отры-
ваться со стороны жилой застройки 
и реки Волковки. Три новых корпуса 
предлагается связать декоративны-
ми остекленными фермами. 

На презентации авторы проекта 
пояснили, что при проектировании 
внешнего вида комплекса они вдох-
новлялись образами Балканских гор. 
Максимальная высота сооружений 
по проекту не превышает 40 метров. 

Воплощение замысла потребу-
ет инвестиций, которые, по оценкам 
экспертов, составят 20 млрд рублей. 
Общая площадь комплекса после ре-
конструкции достигнет 389 тыс. м2, 
что больше, чем у самого крупного 
торгового комплекса Петербурга и 
Ленобласти — ТЦ «Мега Дыбенко». 

Профессиональное сообщество 
отреагировало на представленную 
презентацию неоднозначно. Глав-
ный спор вызвала эстетическая со-

ставляющая. Против высказался 
ректор Академии художеств Семён 
Михайловский. 

Глава «Архитектурной мастерской 
Б2» Феликс Буянов стал главным за-
щитником проекта. Он отметил по-
пытку «решить проблему этого слож-
нейшего узла комплексно», а также 
поддержал инициативу сделать 
третий мост через Волковку для за-
грузки комплекса и зеленую полосу 
вдоль фасада торгового центра. «Три 
новых корпуса хоть и трактованы на 
данной стадии проекта одновремен-
но наивно и пафосно, в целом соот-
ветствуют градостроительной ситуа-
ции, а на следующих этапах уже могут 
выглядеть интересно и элегантно»,— 
отметил специалист. 

Подвел итог заседанию глава 
комитета по градостроительству и 
архитектуре Петербурга Владимир 
Григорьев, заявив, что «в этом проек-
те сделана попытка единого архитек-
турного решения этих постперестро-
ечных объёмов». 

Со времени этого события прошло 
уже больше двух месяцев, но с той 
поры о проекте реконструкции Бал-
канской площади ничего не слышно. 
Разработчики документации отказы-
вают журналистам в комментариях. 
Этот факт «Купчинским просторам» 
подтвердил и генеральный директор 
ЗАО «Стройинвест» Виталий Ульрих. 
Вероятно, теперь авторы проекта 
взяли длительную паузу на то, чтобы 
доработать проект с учетом мнения 
профессионалов. По предваритель-
ным оценкам, какие-либо новости о 
судьбе Балканской площади появят-
ся только через год. 

Пока перспектива появления оче-
редной глобальной стройки в Купчи-
но стала темой для дискуссии только 
в профессиональном сообществе. Но 
чем это грозит жителям Балканско-
го? Взвесим все за и против. 

Сначала про минусы. Прежде все-
го стройка на Балканской площади 
неизбежно вызовет неудобства при 

доступе к метро и станции железной 
дороги. Стройплощадку, вероятно, 
придется обходить на значительном 
расстоянии. Также будут изменения 
в расположении маршрутов обще-
ственного транспорта, что тоже не 
очень приятно. Также нужно пони-
мать, что любая стройка — это шум, 
с которым придется мириться жите-
лям ближайших кварталов. 

Теперь про плюсы. Современная 
Балканская площадь — это наследие 
90-х годов, и новый проект является 
шансом избавиться от этого «велико-
лепия» раз и навсегда. Купчино по-
лучает возможность обрести свою 
яркую архитектурную доминанту, 
которая не будет связана с унылым 
наследием типового строительства 
советской эпохи. Мало кто будет спо-
рить с тем, что гулять и совершать 
покупки гораздо лучше в продуман-
ной и современной городской среде. 
Возможно, эстетические претензии к 
существующему проекту, — это всего 
лишь боязнь новизны и неспособ-
ность посмотреть дальше за горизонт. 

Вполне вероятно, что через год 
мы увидим совершенно иное реше-
ние по реконструкции Балканской 
площади, хотя нельзя исключать 
и того, что все останется как есть. 
В  конце концов, эпоха COVID-19 еще 
не закончилась. 

Сергей Федоров 

Что станет с Балканской площадью у метро?
Крупный транспортный узел в Купчино больше четверти века назад стал местом концентрации 
торговых объектов. Сначала стихийных в виде ларьков, затем все более цивилизованных. На месте 
огромного пустыря по пути к жилым кварталам один за одним выросли коробки торговых центров. 
Каждый - в своем стиле. То, что в результате получилось, сложно назвать гармоничным образованием. 
Постепенно представители бизнеса и градостроительной отрасли пришли к выводу — Балканская 
площадь нуждается в реконструкции. 

На Балканской площади 
находятся входы в метро 
и на железнодорожную 
станцию Купчино, а также 
конечные остановки городских 
автобусов, троллейбусов и 
трамваев. В перспективе здесь 
запланирована остановка 
скоростного трамвая. 
Неоднократно озвучивались 
идеи строительства отдельного 
автовокзала.

КСТАТИ 
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Благоустройство в Купчино. Итоги
ФОТОРЕПОРТАЖ 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

В прошлом номере мы рассказывали 
о работах по благоустройству, 
которые ведутся в Балканском. Тогда 
в середине августа во дворах активно 
трудились бригады. На объектах 
шла замена асфальта, укладывались 
пешеходные дорожки, устанавливались 
спорткомплексы и детские площадки. 
Срок выполнения муниципальных 
контрактов заканчивается к начале 
октября. «Купчинские просторы» 
решили оценить, что было сделано за 
это время. 

Практичность и комфорт — девиз реконструкции

Пешеходные дорожки должны быть удобными

Детская площадка как космический корабль

Один из самых масштабных про-
ектов этого года — капиталь-
ная реконструкция двора по 

адресу Купчинская, 33. Как может убе-
диться каждый, работы выполнены ка-
чественно и в срок. Здесь полностью 
восстановили асфальтовое покрытие 
в проездах, а также реконструирова-
ли все зеленые зоны в центре. Рабо-
ты осуществлялись по специально 
разработанному проекту. Теперь во 
дворе есть места для неспешных про-
гулок, занятий спортом, для отдыха 
детей. На детской площадке уложено 

мягкое травмобезопасное покрытие. 
Для жителей проложены удобные пе-
шеходные дорожки, в том числе для 
учеников и родителей, которые ходят в 
школу № 312.

Как ранее отмечалось в наших пу-
бликациях, проект реконструкции дво-
ра стал результатом непростого про-
цесса согласований. Учтены пожелания 
местных жителей, а также требования 
надзорных инстанций по безопасно-
сти. 

Следующий крупный объект это-
го года — двор по адресу Будапешт-

ская,  106. Здесь при реконструкции 
также применялся необычный под-
ход к проектированию. Особенность 
этой площадки в том, что здесь была 
проложена отдельная велодорож-
ка, которая не пересекается с про-
ездами, и поэтому дети не рискуют 
попасть под колеса автомобилей. 
Также детская площадка, которую 
установили здесь совсем недавно, 
является одной из самых совершен-
ных и интересных в округе. Работы 
на этом объекте полностью завер-
шатся к 5 октября. 

Началось все с остановки меня сотрудником ГИБДД. Вежливо представившись, 
он, мельком глянув на документы, спросил у меня — не против ли я, если он 
передаст мои документы для проверки меня по базам судебных приставов.

Здесь сотрудник ГИБДД проявил 
свой профессионализм, так как 
передавать документы без моего 

согласия третьему лицу они не имеют 
ни малейшего права. Я был не против.

Пройдя с ним до микроавтобуса 
приставов, я увидел как он передал им 
документы и дальше началось пред-
ставление.

Пристав, молодая девушка, вне-
ся мои данные в базу, увидела у меня 
штраф в 1500 руб. (за неправильную пар-
ковку. — Прим. авт.) и потребовала, что 
ы я его погасил на месте или она будет 
вынуждена арестовать мой телефон или 
автомобиль. С улыбкой чеширского кота 
я произнес: «Вперед!». Фраза ввела ее 
в ступор, но девочка решила до конца 
играть роль злого копа и потребовала 
от меня, чтобы я выложил свой телефон, 

так как она его арестовывает. Я, есте-
ственно, отказался, и тогда она заявила, 
что изымет его принудительно. 

Сотрудник полиции стоял рядом 
и, судя по его глазам, все понимал, но, 
выполняя распоряжение руководства, 
не вмешивался. Спорить с девушкой 
мне не хотелось, своих дел по горло, 
поэтому пришлось задать ей несколь-
ко вопросов.

Покажите, пожалуйста, что я или 
мои близкие проживающие со мной 
получали уведомление об исполни-
тельном производстве с моей или их 
подписью! (Такого она предъявить не 
смогла, так как я его не получал.)

Вы знаете, что с момента получе-
ния уведомления у меня есть 10 дней 
на его обжалование? (В ответ тишина!)

Вы знаете, что рыночная стоимость 
«арестованного» имущества должна соот-
ветствовать сумме штрафа? Следователь-
но, ни телефон, ни тем более машину, вы 
арестовать не можете! Тем более телефон 
относится к индивидуальным вещам и не 
может быть изъят. (Опять тишина.)

А знаете ли вы, что принудительное 
изъятие вещей из моих карманов ина-
че называется обыск, и проводится он 
только по решению суда в присутствии 
понятых? Покажите мне это решение. 
На любое ваше действие в данном слу-
чае последует жалоба в прокуратуру 
или суд.

В результате я потребовал, чтобы 
мне распечатали уведомление, и я уже 
решу, платить или обжаловать его.

А теперь эффектная концовка, сме-
ялся даже гаишник. Девочка смущаясь 

сказала: «А у нас принтер не работает, 
и мы не можем вам его распечатать!»

Попросив прислать мне уведом-
ление по адресу регистрации, забрав 
свои документы, я уехал. 

И еще пара советов.
1. Данное мероприятие они могут 

производить только в рабочие дни с 8 
до 22 часов. 

2. Если вас остановили приставы в 
другой области, городе — то делайте 
то же самое, так как привлечь вас к от-
ветственности может только пристав, 
к которому вы относитесь территори-
ально, то есть по месту регистрации 
или временного проживания.

3. На их компьютерах должно стоять 
лицензионное ПО. Смело требуйте у 
них копию лицензии. В подавляющем 
большинстве случаев ее у них нет, и 
они даже не знают, где она есть.

И не бойтесь снимать все на видео. 
Это ВАШЕ ПРАВО! 

Алексей Тихий

На что имеют право судебные приставы?

На детской площадке уложено  мягкое 
травмобезопасное покрытие Во дворах — новый асфальт
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АЛЛЕЯ НА НОВЫЙ ГОД 
— Дмитрий, почему вы взяли на 

себя такую необычную и затратную 
инициативу? 

— Я проживаю в этом районе с 1996 
года. Когда переезжал, думал, времен-
но, но потом вжился в это место, полю-
бил его.

В доме по Купчинской улице я живу 
с момента заселения в 2008 году. На-
блюдал, как велось благоустройство. 
Сотрудники ТСЖ старались сажать га-
зоны и деревья, но я понимал, что мож-
но сделать большее. Посадил первые 
десять рябин под окном, посмотрел, 
как они принялись. Деревья укрепи-
лись, и я увидел перспективу, что они 
когда-то станут маленькой зеленой зо-
ной. Решил продолжить это дело, как 
мне кажется, важное для двора, райо-
на и города. 

В итоге на сегодняшний день по-
сажено больше 120 кустарников и де-
ревьев. Мне под силу как минимум са-
жать 50 растений в год. Со следующей 
весны продолжу. 

Мотиватором для меня служит еще 
то, что в свое время в 1988-1989 годах 
я посадил меленькую аллею елей на 
Железноводской улице. Я каждый год 
перед новогодними праздниками за-
езжаю туда, смотрю на эти огромные 
елки, которые все до одной выросли, 
приятно. Люди говорят: «кто-то сажал», 
а я то знаю, что это я. Все это осталось и 
останется еще надолго.

— Почему на Купчинской начали 
не с елок, а с рябин? 

— Во-первых, потому что рябина — 
дерево праздничное. Проходит лето, 
начинается наша питерская осень: то 
солнце, то дождик. А рябина стоит и 
своими красными плодами радует нас, 
и птицы могут полакомиться. В этом 
году было много ягод, но уже холод-
но, и их немного подьели. Но дело не 
только в красоте. У рябины есть сорта, 
которые способны выжить в суровых 
городских условиях Петербурга.

Здесь, в Купчино, была стройка, 
очень плохой грунт. Я пробовал са-
жать и другие растения, но они хуже 
приживаются, медленнее растут. На 
следующий год у меня план посадить 
большую часть жасмина, потому что 
это растение не сильно прихотливое. 
Также закончу одну маленькую аллей-
ку рябины, и мне нравится ива шаро-
образная. Несколько деревьев поса-
дил по диагонали от нашего сквера 
депутат Савелий Лебедев. Хочу теперь 
посадить ее сам.

Прочитал много литературы про 
растения в городе, какие из них бо-
леют, какие не болеют, какие больше 
дают рост. Хотелось бы, чтобы деревья 
были не такими, как карликовая сосна. 
Хочется создать мавританский ма-
ленький газон с цветами, чтобы его не 
косили и у нас было похоже немнож-
ко на европейские города: Лиссабон, 
Рим. Там растет среди города рожь, и 
никто ее не скашивает. Красиво, зеле-
но. Мы живем в спальном районе Куп-
чино, а это бывшая деревня, поэтому 
тут должно быть зелено. У нас так и так 
не хватает парков и скверов. Проходя 
многие наши дворы, смотришь, как все 
это растет, это красиво. Я по утрам бе-
гаю до Парка Интернационалистов и 
стараюсь каждый раз бежать через ка-
кой-нибудь новый маршрут. Приятно, 
что во многих дворах высокие деревья, 
кустарник. Кто-то сажает цветы. 

«Я ПРОСЫПАЮСЬ В ПЯТЬ УТРА...»
— Много времени занимает забота 

о растениях, ведь у вас, наверняка, и 
своя насыщенная жизнь? 

— Это как со спортом. Возможно-
сти и время есть у любого человека. 
У меня недавно спрашивали: «Как вы 
находите время для занятий спор-
том?». Я прочитал хорошую вещь, ко-
торая мотивировала Майка Тайсона. 
Он говорил: «Я просыпаюсь в пять утра 
и бегу на зарядку, и это есть мое ма-
ленькое преимущество перед всеми 
врагами». У меня сейчас очень много 
работы. Прихожу домой в полночь. Но 
все равно обхожу, смотрю, ухаживаю за 
растениями.

— Расскажите, а чем вы занимались 
до того, как переехали в Купчино? 

— Я 25 лет отслужил в погранслуж-
бе. Начинал на китайской границе, 
после был переведен в город Ленин-
град с маленькой смешной запиской: 
«Доехать до Лениграда, сесть в метро 
и выйти на станции имени Василия 
Островского». Десять суток ехал на по-
езде и мучался вопросом: «А кто такой 
этот Василий Островский?». Интернета 

же не было. (Смеется.) Повеселились 
надо мной люди на Московском вок-
зале, когда я доехал. После этого стал 
служить в Ленинграде. Ремонтировал 
радиолокационную технику. Проехал 
весь Северо-Запад. Школа была хоро-
шая. Состоял в спортивном клубе «Ди-
намо», занимался рукопашным боем, 
стал кандидатом в мастера спорта. 
Занимался также гиревым спортом, 
учился в Лесгафта. Окончил Академию 
госслужбы.

КАК «ОБНАЛИЧИТЬ» РАСТЕНИЯ? 
— Как жители дома восприняли 

появление человека, который по сво-
ей инициативе на общей территории 
сажает деревья? Как чудака? 

— На 90 процентов люди действи-
тельно смотрели с удивлением, как на 
чудака. Когда им говоришь: «Давайте 
встретимся с ТСЖ, проведем собрание, 
договоримся, как сделать наш двор 
более зеленым и ухоженным», то от-
вет всегда: «Это не поможет». А я смог, 
договорился. Я уверен, что можно сде-
лать многое совместными усилиями, 
а заботиться о природе и своем доме 
должен каждый. 

Когда-то в детстве услышал фразу, 
что мужчина должен построить дом, 
вырастить сына и посадить дерево, и 
стал брать саженцы. Сажал во дворах, 
где жил. Сейчас, бывая на свое малой 

родине эти места объезжаю. Везде уже 
стоят рощицы. Это приятно. Я жил в 
50  метрах от реки Урал. Мы с ребята-
ми надевали маски, ныряли, очищали 
дно, вытаскивали мусор, битое стекло, 
бутылки, железки. Свой пляж облаго-
раживали. Осенью и весной подмета-
ли вместе улицу. 

Это я к тому, что порядок мы долж-
ны наводить сами, а не спихивать от-
ветственность на коммунальщиков.

— Появились ли у вас единомыш-
ленники? 

— Несколько человек сказали «хо-
рошо», а несколько людей написали 
жалобу. Сказали, что я человек «за-
сланный» ТСЖ, хочу что-то накупить, 
«обратить», «прокрутить» и как-то об-
наличить. Вот и думаю, как можно 
«обналичить» растения, купленные на 
свои деньги? (Смеется.). Со мной не-
сколько чиновников даже поспори-
ли, что ни один из собственников со 
мной не согласится и ничего не будет 
делать. К моей радости в этом споре я 
победил! Нашлась одна собственница, 
которую зовут Виктория. Она поуча-
ствовала со мной в посадках. Нас уже 
двое стало. Я считаю, что теперь будет 
прогрессия: двое, четверо, восемь и 
так далее. Мы потихоньку победим. 

Беседовал Алексей Молчанов

Добрых дел мастер из Купчино
Вместо безжизненных и укатанных шинами пустырей-парковок — ярко-зеленый 
газон, на котором растут дубы, яблони и горят костром рябины. Обычный двор на 
Купчинской улице с каждым годом преображается, становясь прекрасным садом. 
Это заслуга не коммунальщиков или комитета по благоустройству, а инициатива 
местного жителя, пенсионера Дмитрия Мустафина. Меценат, высадивший в 
своем дворе более 120 растений, рассказал «Купчинским просторам», зачем 
нужна такая благотворительность. 
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От имени СССР подпись на до-
кументе поставил малоизвест-
ный генерал-лейтенант Кузь-

ма Деревянко. Кроме данного факта, 
этот человек в истории нашей страны 
ничем больше не запомнился. Уже 
после развала Советского Союза не-
зависимая Украина посмертно при-
своила Деревянко почетное звание 
Героя Украины. 

Почему человек, чья подпись за-
крепила главный внешнеполитиче-
ский итог многолетней войны, не смог 
добиться больших карьерных успе-
хов? Как нам кажется, на это были свои 
причины. 

Итак, Япония была повержена. 
Бое вые действия, которые она вела, 
по сравнению с тем, что происходило 
на западе Евразии, были не такими 
масштабными, однако с сопостави-
мым количеством жертв. Это также 
была по-настоящему высокотехноло-
гичная война. 

Исход сражений впервые решали 
авианосцы. Авианесущие соединения 
противников вели битвы, находясь 
друг от друга иногда в сотнях кило-
метров. Огромное значение приоб-
рели радиосвязь, радары, навигация, 
логистика, современные виды воору-
жения. Три с половиной года Япония 
противостояла самым крупным, насе-
ленным и сильным на тот момент го-
сударствам: США, Британской импе-
рии, Китаю, а на завершающем этапе 
и Советскому Союзу. При всем нера-
венстве сил иногда случались даже 
победы, но чаще сыны Ямато медлен-
но отступали, нанося чувствительные 
потери врагам и болезненно «огрыза-
ясь». 

Сейчас, когда Япония — признан-
ный мировой лидер в области элек-
троники, автомобилестроения и со-
временных технологий, это не кажется 
удивительным, но если поставить себя 
на место участников тех событий, то им 
было над чем задуматься. Ведь самые 
старые из них еще помнили те време-
на, когда армия Страны восходящего 
солнца представляла собой одетое 
в причудливые доспехи феодальное 
ополчение, вооруженное по преиму-
ществу катанами (самурайскими ме-
чами. —  Прим. авт.) и копьями. 

Для того чтобы повергнуть Япо-
нию, потребовались усилия целой 
коалиции самых больших и развитых 
стран. Полноценное участие Советско-
го Союза в этой борьбе длилось всего 
две недели, тогда как США и Британ-
ская империя воевали с конца 1941 
года, а Китай аж с 1931-го. В этой связи 
справедливо было бы рассмотреть во-
прос о вкладе нашей страны в общую 
победу. 

Россия, а позже и Советский Союз, 
несколько раз имела военные кон-
фликты с Японией, и далеко не все 
они заканчивались так, как в сентябре 
1945 года. 

ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
По историческим меркам совсем 

недавно Япония представляла собой 
классическое феодальное королев-
ство на окраине мира. После подав-
ленного с большим трудом восстания 
христиан на юге страны в 1638 году 

правители под страхом смертной 
 казни запрещали своим подданным 
покидать территорию. Любые контак-
ты с европейцами были запрещены, 
а вся торговля ограничилась заходом 
два раза в год в порт Нагасаки гол-
ландских и китайских судов. Боясь по-
терять самих себя и стать колонией, 
более чем на 200 лет Япония полно-
стью закрылась от внешнего мира и 
какого-либо участия в его делах.

Современная история Японии на-
чинается в 1854 году, когда американ-
ский командор Пери, угрожая оружи-
ем, принудительно ее «открыл» для 
полноценного общения с остальным 
миром. Посмотрев на себя со сторо-
ны и проиграв европейцам несколько 
локальных стычек, правители Японии 
быстро поняли, что без всесторонней 
модернизации и вестернизации (при-
нятия западных ценностей. — Прим. 
авт.) их страна быстро станет если не 
колонией, то полуколонией наподо-
бие Китая или Персии.

В предельно сжатые сроки были 
проведены необходимые реформы, 
напоминавшие реформы Петра Вели-
кого, о которых японцы были хорошо 
осведомлены и чей опыт они всесто-
ронне исследовали. Полностью ока-
зались искоренены феодальные отно-
шения, введено всеобщее школьное 
обучение (в России его введут только 
через 50 лет большевики), проведена 
административная и военные рефор-
мы, внедрен парламентаризм, прин-
цип разделения властей и многое 
другое. Как и в России времен Петра, 
насаждалась европейская мода, ко-
стюмы, привычки и способы прово-
дить досуг. Появилась независимая 
пресса.

Результаты всесторонней вестер-
низации не заставили себя долго 
ждать. Быстро росла промышленность 
и торговля, страна покрывалась сетью 
железных дорог, росло население, го-
рода приобретали современный вид, 
удобный для деловой и интеллекту-
альной активности. И вот тогда, в ко-
роткий срок отладив государственный 
механизм, как хорошо работающие 

часы, у правителей Японии появилась 
возможность заняться и международ-
ными делами. Без рынков сбыта и ис-
точников сырья в тех условиях даль-
нейшее развитие оставалось бы под 
большим вопросом.

По сравнению со старыми игрока-
ми Япония (как и Германия) опоздала 
к разделу мира, не получив при этом, 
как выразился канцлер фон Бюлов 
«свое место под солнцем». Все основ-
ные куски суши уже были разделены. 
Оставались, по сути, мало кому инте-
ресные крохи, но и за них приходи-
лось напряженно бороться.

Ближайшей целью народившего-
ся на глазах японского империализма 
явилась Корея, слабая соседка Япо-
нии, страна, тоже долго находившаяся 
на самоизоляции. Правившая в ней 
династия Ли также пыталась прово-
дить модернизацию, правда не так 
глубоко и активно, как Япония. Основ-
ная ее надежда была сыграть на про-
тиворечиях России, Китая, США и дру-
гих стран в деле отстаивания своего 
суверенитета. Если с первыми двумя 
за Страну утренней свежести Японии 
пришлось повоевать, то с США на тот 
момент удалось полюбовно догово-
риться. 

Потом была Русско-японская вой-
на 1904-1905 годов, которая запомни-
лась нашим соотечественникам как 
отдельными эпизодами беспример-
ного героизма русских моряков, вроде 
знаменитого боя крейсера «Варяг» и 
миноносца «Кореец» против япон-
ской броненосной эскадры на рей-
де Порт-Артура, так и шокирующими 
военными провалами. Напомним, в 
Цусимском проливе была полностью 
уничтожена вторая эскадра Тихооке-
анского флота под командованием 
вице-адмирала Зиновия Рожествен-
ского и Российская империя в корот-
кий срок осталась почти полностью 
лишена броненосного флота. Это был 
серьезный удар по престижу одной из 
титульных европейских наций. 

Ущерб авторитету 300-летней мо-
нархии был нанесен смертельный: это 
как бы сейчас если бы РФ потерпела 

поражение от Грузии в войне 2008 
года. После «Цусимы», ставшей сино-
нимом катастрофы, дни династии Ро-
мановых были сочтены.

Есть историки, которые считают, 
что если бы Япония на тот момент 
имела более серьезные намерения, 
то без особого труда сумела бы за-
владеть Владивостоком, Хабаров-
ском и всем Приморским краем. Но 
на тот момент ее цели были куда как 
скромнее  — «выбить» Россию из Ко-
реи и Порт-Артура, а также поднять 
собственный политический статус как 
одной из держав, с мнением которой 
необходимо считаться.

Усиления Японии меньше все-
го хотелось Соединенным Штатам 
Америки. За океаном обеспокоились 
неожиданным усилением Страны 
восходящего солнца, справедливо 
посчитав, что интересы двух морских 
держав рано или поздно пересекутся. 
Было также желание сохранить при-
сутствие России на Дальнем Востоке 
для баланса сил. Американцы полага-
ли, что, лишившись флота, наша стра-
на никак не сможет угрожать интере-
сам США даже в теории. 

Так при посредничестве 26-го пре-
зидента США Теодора Рузвельта в 
Портсмуте был заключен вполне снос-
ный для России мир, потери по кото-
рому ограничивались Южным Саха-
лином, на котором, кроме тюрем, в тот 
момент вообще ничего не было.

Характерно, что, узнав о заключен-
ном мире, город Токио восстал. При-
несший на алтарь победы весомые 
человеческие и материальные жерт-
вы народ посчитал себя оскорблен-
ным, неравноправным и униженным. 
Беспорядки прокатились и по другим 
городам Японии, вылившись в разру-
шение в одной только столице 70 % 
полицейских участков, убийства, де-
монстрации в десятки тысяч человек 
и в конечном счете приведя к отставке 
премьер-министра Кацуро Таро.

Почему США заступились за Рос-
сию и помогли ей сохранить в тот 
момент лицо? Ответ простой: Россия 

ИСТОРИЯ

Цена победы 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» 
был подписан акт о капитуляции Японии, 
ознаменовавший окончание Второй мировой 
войны. До сих пор в нашей стране ведутся 
дискуссии — стоит ли отмечать эту дату как еще один 
национальный праздник? Попробуем разобраться. 
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гораздо более понятный геополитиче-
ский соперник, чем закрытая Япония. 

СУРОВЫЕ ГОДЫ 
Нет смысла описывать причины, 

приведшие к двум революциям 1917 
года и Гражданской войне. Стоит лишь 
отметить, что к 1918 году империя Ро-
мановых рассыпалась на несколько 
десятков частей. В стране быстро об-
разовались различные краевые пра-
вительства разной политической или 
национальной ориентации. А стихий-
но демобилизованная 12-миллионная 
царская армия уходила домой, при-
хватив не только винтовки, но и кое-
что потяжелее.

Центральная власть как таковая 
перестала существовать. Вот только 
тут бывшие союзники озаботились 
судьбой огромных складов союзниче-
ской помощи России, находившихся в 
портах Севера и Дальнего Востока. 

Так японские войска впервые всту-
пили на землю материковой России. 
Для масштабов гражданской войны их 
силы выглядели вполне внушительно: 
две дивизии, включавшие 28 тысяч че-
ловек. 

Не известно, собирались ли тогда 
японцы покидать Сибирь и Дальний 
Восток. Скорее всего, они не имели 
четких директив от официального 
Токио и действовали по обстоятель-
ствам. Ими осуществлялся контроль 
за основными транспортными узла-
ми вдоль Транссибирской железной 
дороги от Байкала до Владивостока. 
Есть мнение, что на них опирались все 
местные «правители» и казачьи атама-
ны, грезившие автономией. 

Возможно, японские войска так 
бы и остались на долгие годы за Бай-
калом, так как Советская власть на 
Дальнем Востоке была еще достаточ-
но слаба, но тут, как всегда, на помощь 
неожиданно пришли США. На Ва-
шингтонской конференции по огра-
ничению вооружений 1921-1922 года 
присутствовала в числе прочих и де-
легация Дальневосточной Республи-
ки. Она имела статус наблюдателей, но 
тем не менее ввиду отсутствия делега-
ции от Советской России ее участие 
было крайне важно.

Основным вопросом конференции 
было ограничение вооружений, но 
этот вопрос не являлся главным для 
делегации ДВР. Больше всего ее вол-
новало присутствие на своей террито-
рии японских войск, и именно вокруг 
их вывода закрутилась вся интрига. 
Дипломаты ДВР сумели убедить пред-
ставителей США, что их республика 
«всерьез и надолго», а те оказали на 
японскую делегацию сильнейший ди-
пломатический нажим, подкреплен-
ный высадкой во Владивостоке десан-
та морской пехоты. 

Японская активность в Приморье 
вызвала сильное раздражение у США. 
Вполне обоснованные подозрения, 
что японцы хотят там закрепиться, 
привели к международной изоляции 
Японии на Вашингтонской конфе-
ренции. Дипломатическое давление, 
а также протесты внутри страны и 
огромные расходы, к которым приве-
ла Сибирская экспедиция, вынудили 
администрацию Като Томосабуро вы-
вести японские войска из Приморья в 
октябре 1922 года. На Северном Саха-
лине японские войска оставались до 
1925 года, объясняя это «необходимо-
стью предотвращения нападений на 
японских граждан».

Так, без боя, чисто дипломатиче-
скими маневрами и чужими руками 
удалось очистить огромную терри-
торию от агрессивных иностранных 
войск. Чисто военным способом в тех 
условиях сделать это было затрудни-
тельно. Соединенные Штаты снова 
пришли на помощь теперь уже Совет-
ской России, сохранив за ней огром-
ные куски ее же территории. Делали 
они это, повторюсь, не из любви к нам, 
а по более прозаическим соображе-
ниям, боясь усиления Японии. 

ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
Весь Интербеллум, как именуют 

20-летие между мировыми войнами, 
советский Дальний Восток жил в по-
стоянном ожидании нападения Япо-
нии. Даже войска, находящиеся там, 
были сразу развернуты в Дальнево-
сточный фронт.

Инцидент у озера Хасан и бои на 
Холхин-Голе можно по праву считать 
разведкой боем с японской стороны, 
поскольку они велись ограниченными 
силами и были достаточно локализова-
ны территориально. Тем не менее Крас-
ная армия довольно успешно суме ла 
пройти проверку на боеспособность. 
Японскому командованию стало ясно, 
что легкой прогулки, как во время Граж-
данской войны, уже не получится.

После провозглашения марио-
неточного государства Маньчжоу-Го 
следующим крупным японским при-
зом стал Индокитай. После крушения 
в 1940 году Франции и оккупации са-

мой метрополии гитлеровскими во-
йсками в ее колониях образовался 
некий вакуум, которым не замедлили 
воспользоваться ближайшие соседи. 
На вполне законных основаниях — по 
договору с правительством Виши — в 
Северном Вьетнаме были размещены 
японские войска. Делалось это для 
того, чтобы полностью изолировать 
враждебный Китай и принудить его к 
подписанию мира.

Но именно это явилось последней 
каплей, переполнившей чашу терпения 
президента США Рузвельта. Последова-
ла знаменитая нота Халла, являющаяся, 
по сути, приглашением к капитуляции. 
От Японии требовалось вывести войска 
из Китая и Индокитая, полностью от-
казаться от всех внешнеполитических 
достижений последних десятилетий. 
Кроме того, вводилось эмбарго на по-
ставку в Японию нефтепродуктов и дру-
гого сырья, что для Страны восходящего 
солнца было уж совсем критично.

Ничего не оставалось между вы-
бором сдаться или решить проблему 
чисто военным способом. План Япо-
нии заключался в навязывании США 
затяжной войны, в быстром захвате 
значительных территорий, а затем в 
изматывании американцев длитель-
ной их обороной. К этому времени, как 
рассчитывали в Токио, война в Европе 
измотает всех ее противников, а там 
после того, как неизбежно изменится 
ситуация, можно будет себе кое-что и 
оставить.

7 декабря 1941 года случился Пёрл-
Харбор.

В этой обстановке думать о том, что-
бы напасть на Советский Союз и полу-
чить еще один фронт, не могло идти и 
речи. 

Вступление США в войну на Тихом 
океане спасло положение СССР и по-
зволило последнему перебросить в 
критический момент битвы за Москву 
с Дальнего Востока свежие и подготов-
ленные силы. Ситуация в тот момент 
висела для Советского Союза букваль-
но на волоске, а прибытие хорошо 
осна щенных кадровых дальневосточ-
ных дивизий помогло решить дело. 
Кроме того, СССР теперь не боялся от-
крытия своего «второго фронта» и мог 
полностью сосредоточиться на борьбе 
с Германией. 

За XX век США в третий раз помогли 
России остаться на Дальнем Востоке.

Америка вынесла на себе главную 
тяжесть боев на Тихом океане. Одних 
авианосцев во флоте США насчитыва-
лось около ста. Кстати, тактика ведения 
боевых действий у янки с тех пор мало 
изменилась. Японцев старались вы-
бить с островов массированными бом-
бардировками. Однако это не всегда 
приводило к успеху, так как противник 
строил невероятные фортификацион-
ные сооружения, буквально зарываясь 
под землю на десятки метров. 

В завершение войны на японские 
города были сброшены две атомные 
бомбы. Это было вызвано не только во-
енной необходимостью. Акция должна 
была устрашить скорее не Японию, а 
Советский Союз и остановить побед-
ное шествие Красной армии в регионе.

Конечно, вступление СССР в ко-
роткую войну с Японией в августе 
1945 года делало ее положение окон-
чательно безнадежным и ускорило 
окончательный крах. СССР теперь мог 
рассчитывать и на свою долю пирога 
в Восточной Азии, чем он незамедли-
тельно воспользовался, организовав 
просоветские режимы в Китае, Корее 
и Вьетнаме.

Но тем не менее эта победа была 
не столь яркой и впечатляющей, как 
завершающий войну в Европе штурм 
Берлина. Здесь главная тяжесть бое-
вых действий легла на США и Китай. 
Это понимали тогда в СССР. Понимают 
ли это сейчас в современной России? 
Ответа нет. 

Вадим Кузьмин,  
эколог, историк

над Восходящим солнцем

Пёрл-Харбор, Гавайи, США, декабрь 1941 г.
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По горизонтали: 2. Самая извест-
ная (по консервным банкам) селедка. 
6. Объемистая посудина артельно-
го кашевара. 7. Лакомство, которое 
впервые начали продавать в буфете 
одного из парижских кинотеатров 
в 1929 года - а на экране в это время 
шел фильм про Арктику. Потому так и 
назвали. 9. В первоначальный рецепт 
салата, придуманного Люсьеном Оли-
вье, шеф-поваром московского ре-
сторана «Эрмитаж», входили рябчики, 
телячий язык, паюсная икра, каперсы, 
а еще эти членистоногие. 10. Из него 

готовят ветчину. 11. Топленое свиное 
сало. 13. Плотное подкожное свиное 
сало. 16. Натуральная «упаковка» кол-
басы. 18. Заправленное дрожжами и 
забродившее жидкое тесто. 19. Замо-
роженная смесь яичных желтков и 
белков. 20. Животное, которое стали 
добывать на мясо в промышленных 
масштабах только во второй полови-
не ХХ века — до этого в основном из-
за жира и кости. 22. Какой молочный 
напиток Марко Поло называл «белым 
вином»? 26. Вяжущий материал, полу-
чаемый из морских водорослей и ис-

пользуемый как закрепитель для суф-
ле. 28. Чтобы ее плоды перестали быть 
горьковатыми, нужно дождаться пер-
вых заморозков, которые разрушат 
горький гликозид сорбиновой кисло-
ты. 29. Пищевой продукт, получаемый 
свертыванием молока и дальнейшей 
обработкой полученного сгустка. 30. 
Условно-съедобный гриб, второе его 
название — шапочка сморчковая. 32. 
Емкость для борща, приготовленно-
го космонавтам. 33. Этот продукт «ис-
полнивший роль» бетона при съем-
ках фильма «Джентльмены удачи». 34. 

Фасоль, которую собственноручно 
приготовила Сулико. 37. Это специя 
такая, она самая простая. В кашу, в суп 
ее кладем. Без нее мы пропадем. 38. 
Овощное растение, именуемое сала-
том. 39. Крупа из зернистого крахмала. 
40. Французская булка и картинная 
рамка. 43. Чересчур калорийный хле-
бец, да еще с изюмом. 45. Фрукты или 
сладости, подаваемые в конце трапе-
зы. 47. Соседка сыроежек и лисичек, 
которой осталось только захрюкать. 
48. Нижняя брюшная часть туши жи-
вотного.

По вертикали: 1. Для голубцов ту-
гой «клубок». 2. Винная ягода с фиго-
вого дерева. 3. И бамбук, и сахарный 
тростник, и кукуруза. 4. Сгущенный си-
роп из арбузного сока. 5. Сладкая бул-
ка из сдобного теста на пивных дрож-
жах с добавлением масла. 6. Блюдо в 
виде шариков из молотой рыбы, взби-
той со сливками и яйцом. 7. Пирожное 
из заварного теста с кремом внутри, 
названное французским словом со 
значением «молния». 8. Блюдо из ку-
рицы с орехами на столе Гоги и Гиви. 
12. Сектор апельсина. 14. «Краска», ко-
торой кондитер рисует розочки на 
тортах. 15. «Крылышко или ...» — фран-
цузская кинокомедия о ресторанном 
бизнесе, в которой Луи де Фюнес сы-
грал ресторанного критика, бесспор-
ного авторитета в среде рестораторов 
и гурманов. 17. Кустарник, отдавший 
название знаменитым леденцам. 20. 
Как в русской кухне называется то, что 
в западной именуется Croquette? 21. 
Молоко, из которого вынули сливки. 
23. Эта еда для завтраков была изо-
бретены в 1900 году швейцарским 
врачом Максимилианом Бирхером-
Беннером для пациентов госпиталя, 
где фрукты и овощи являлись необхо-
димой частью здорового рациона. 24. 
Сосиска «с лишним весом». 25. Острый 
суп для настоящего джигита. 27. Со-
гласно классификации организации 
Beer Judge Certification Program, этот 
русский напиток является пивом, и 
относится к категории «Пиво истори-
ческое, традиционное, местное». 31. 
Какой ресторан угощает под канкан? 
32. Предприятие общепита, название 
для которого русский язык заимство-
вал из польского, а тот — из итальян-
ского. 35. Гусиная печенка, размазан-
ная по бутерброду. 36. В калебасе 
на столе чай заваренный  — ... 37. Бе-
шамель, которым поливают курицу 
с черносливом. 40. Русский «кузен» 
монгольского гамбира и эфиопской 
ыджеры. 41. Фрукт, которым объелся 
муж согласно поговорке. 42. «Бычье 
сердце» огородника. 43. Овсянка, но 
не птица, размазня, но не хлюпик. 44. 
Если он большой, то рот радуется. 46. 
Кто променял райскую жизнь на вкус 
яблока?

Кроссворд «Кулинарный»
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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.

Ответы
По горизонтали: 2. Иваси. 6. Котел. 7. 

Эскимо. 9. Раки. 10. Окорок. 11. Лярд. 13. 
Шпик. 16. Кишка. 18. Опара. 19. Меланж. 
20. Кит. 22. Кумыс. 26. Агар. 28. Рябина. 
29. Сыр. 30. Верпа. 32. Тюбик. 33. Тесто. 
34. Лобио. 37. Соль. 38. Латук. 39. Саго. 
40. Багет. 43. Кекс. 45. Десерт. 47. Сви-
нушка. 48. Пашина.

По вертикали: 1. Вилок. 2. Инжир. 3. 
Злак. 4. Нардек. 5. Бриошь. 6. Кнели. 7. 
Эклер. 8. Сациви. 12. Долька. 14. Крем. 15. 
Ножка. 17. Барбарис. 20. Котлета. 21. Об-
рат. 23. Мюсли. 24. Сарделька. 25. Харчо. 
27. Квас. 31. Кабаре. 32. Трактир. 35. Паш-
тет. 36. Мате. 37. Соус. 40. Блин. 41. Груша. 
42. Томат. 43. Каша. 44. Кусок. 46. Ева.


