
Восемь первых 
несвиданий

Это происходит, когда основная 
масса детей объединяется для 
травли одного. Характерно это 

не только для мальчиков, но в боль-
шей степени для девочек, которые 
на деле оказываются куда более изо-
щреннее в способах издевательств.

 Психологи установили несколь-
ко психотипов поведения в случае 
травли. Это агрессоры, жертвы, под-
держивающие и наблюдатели. 

Именно, подростковом возрас-
те, усвоив определенные способы 
поведения, например поведение 
жертвы, подросток может следо-
вать им всю последующую жизнь. 
При этом ситуация травли негатив-
но влияет не только на жертв, но и 
на агрессоров. Если проявление 
агрессии оказывается эффектным, 
то это может закрепиться в качестве 
стиля поведения в будущем. Но то, 
что может сработать в школьном 
возрасте, во взрослом погубит са-
мого агрессора.

Школьный буллинг можно разде-
лить на две основные формы.

Первая — физический школь-
ный буллинг: умышленные толчки, 
удары, пинки, побои, нанесение 
иных телесных повреждений и др. 
Сексуальный буллинг является под-
видом физического (действия сек-
суального характера).

Вторая — психологический школь-
ный буллинг: насилие, связанное с 
действием на психику, наносящее 
психологическую травму путем сло-
весных оскорблений или угроз, пре-
следование, запугивание, которыми:

1 умышленно причиняется эмоци-
ональная неуверенность. К этой 

форме можно отнести: вербальный 
буллинг, где орудием служит голос 
(обидное имя, с которым постоянно 
обращаются к жертве, обзывания, 
дразнение, распространение обид-
ных слухов и т. д.);

2  обидные жесты или действия 
(например, плевки в жертву 

либо в ее направлении);

3 запугивание (использование 
агрессивного языка тела и инто-

наций голоса, для того чтобы заста-
вить жертву совершать или не со-
вершать что-либо);

4 изоляция (жертва умышленно 
изолируется, выгоняется или 

игнорируется частью учеников или 
всем классом);

5 вымогательство (денег, еды, 
иных вещей, принуждение что-

либо украсть);

6 повреждение и иные действия с 
имуществом (воровство, грабеж, 

прятанье личных вещей жертвы);
Новая разновидность школьного 

буллинга —  кибербуллинг: жертва 

получает оскорбления на свой элек-
тронный адрес, унижения с помо-
щью мобильных телефонов или че-
рез другие электронные устройства 
(пересылка неоднозначных изобра-
жений и фотографий, обзывание, 
распространение слухов и др.).

Кибербуллинг  (cyberbullying), 
подростковый виртуальный тер-
рор, получил свое название от ан-
глийского слова bull  — бык, с род-
ственными значениями: агрессивно 
нападать, бередить, задирать, при-
дираться, провоцировать, донимать, 
терроризировать, травить.

Различия кибербуллинга от тра-
диционного буллинга обусловлены 
особенностями интернет-среды: ано-
нимностью, возможностью фальси-
фикации, наличием огромной ауди-
тории, возможностью достать жертву 
в любом месте и в любое время.

Реальный буллинг — это ситуация 
в школьном дворе, где старшие или 
более сильные дети терроризируют 
младших, слабых, он заканчивается, 
когда ребенок приходит из школы 
домой. Кибербуллинг продолжается 
все время: информационно-комму-
никационные технологии становятся 
неотъемлемой частью жизни совре-
менных подростков, и от кибернапа-
док невозможно спрятаться. 
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ПРОБЛЕМА

Известно, что детская жестокость реально существует, и порой она намного 
опаснее любой другой. Дети по своей природе бывают не только милыми 
и наивными, но одновременно и злыми, и жестокими. Всегда, а не только 
в последнее время в детских коллективах существовала травля одних детей 
другими. Лично я подобное наблюдала и в школе, и в спортивных секциях. 
Теперь это называется англоязычным термином — буллинг. 

Купчинский
двор, устремленный 
в космос 

Травля в школе. Опасно?
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Дистанционное образование — 
ОСТРЫЙ УГОЛ 

«РОДИТЕЛЕЙ ОБМАНЫВАЮТ!»
В России в последние два года ро-

дители школьников все чаще стали 
объединяться в группы протеста про-
тив введения в школах дистанционного 
обучения. Первый опыт закрытия школ 
в период локдауна в полной мере по-
казал многим семьям, каким становится 
образование посредством Zoom, а так-
же какие разрушительные последствия 
для здоровья несет такой «хай-тек».  По 
данным Минздрава, у 83,8 % российских 
школьников из-за самоизоляции и дис-
танционного обучения врачи отметили 
ухудшение психического состояния. Де-
прессивные состояния исследователи 
отметили у 42,2  % учеников, астениче-
ские состояния (синдром хронической 
усталости) — у 41,6 %. Медики зафикси-
ровали рост сердечных заболеваний, 
заболеваний эндокринной системы, 
ухудшение качества зрения. И это дале-
ко не полный букет. 

В учительской среде повсеместное 
введение дистанционного обучения 
также было воспринято негативно. 

«Когда родителям рассказывают, что 
в будущем школы могут полностью пе-
рейти на дистанционное обучение, их 
просто обманывают. Такого не будет ни-
когда, — считает директор школы № 314, 
депутат муниципального совета Ирина 
Французова. — Как только из образова-
ния уходит личное общение учителя и 
ученика, возникают конфликты, агрес-
сия, проблемы». 

По мере того, как период «дистан-
та» становился все дольше, в СМИ на-
чала появляться информация о том, 
что пандемия является не причиной 
резкой трансформации школьного об-
разования, а скорее удобным поводом, 
ведь такие планы разрабатывались в 

кабинетах Министерства образования 
очень давно. Одним из первых об этом 
заговорил режиссер Никита Михалков 
в своем авторском блоге «Бесогон». Он 
заявил, что мы наблюдаем попытку во-
плотить в жизнь «систему глобального 
образования — 2030», концепцию, кото-
рую продвигают мировые корпорации. 
По словам Михалкова, в России одним 
из активных сторонников перехода к 
цифровому образованию является ру-
ководитель старейшего банка страны 
Герман Греф, который ранее отметился 
скандальными высказываниями о том, 
что «экзамены отбивают у детей жела-
ние учиться» и делают из школьников 
«инвалидов», а искусственный интел-
лект и машинное обучение позволят 
уйти от экзаменов и ЕГЭ.

На нашему мнению именно глава 
Сбербанка входит в число тех пред-
ставителей российской элиты, кото-
рые мечтают уничтожить в России 
школьное образование, ведь об этом 
Герман Греф говорит открыто. Вот что 
он говорил на одном из Гайдаровских 
форумов:

«Наше государство пытается по-
вторять за старой, совершенно не-
пригодной советской системой об-
разования — напихать в наших детей 
огромную кучу знаний, которые им 
никогда не понадобятся. С прошлого 
века знания были разительно моди-
фицированы, их в разы больше, чем 
раньше. Сотрудники образовательных 
учреждений, ученики и их родители, 
все в шоке, они не имеют представле-
ния что делать. Какую конкретно ин-
формацию впихивать в ребенка, когда 
этим заниматься и сколько нужно это-
го хлама? Это достаточно серьезные 
вопросы.»

«ОБРАЗОВАНИЕ-2030»
Так что же это за программа? Может 

Никита Михалков и родители просто 
дремучие ретрограды, которые стоят 
на пути прогресса? 

Вот несколько фактов о реформе 
образования, которую подготовили 
для наших детей. Кстати, эта информа-
ция не является тайной и легко нахо-
дится в открытых источниках. Никакой 
конспирологии, только факты. В насто-
ящее время в России рассматривают-
ся такие форсайт-проекты, как «Обра-
зование-2030» и «Компетенции-2030» 
(форсайт  — это процесс выработки 
позиции по отношению к будущему). 
Указанные проекты разрабатываются 
в рамках деятельности в первую оче-
редь следующих организаций: Мо-
сковская школа управления «Сколко-
во», НИУ «Высшая школа экономики» 
и Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов, соз-
данное распоряжением правительства 
России от 11 августа 2011 г. № 1393-р. Ав-
торами выступают научный руководи-
тель Института образования НИУ ВШЭ 
Исак Фрумин, директор направления 
«Молодые профессионалы» Дмитрий 
Песков и профессор Московской шко-
лы управления Павел Лукшу.

В основе концепции «Образование 
2030» в качестве одной из целей зало-
жен слом национальной системы об-
разования (без шуток). Это глобальный 
проект, в рамках которого создается 
кастовое образование. Для одних это 
будет социальный процесс поддерж-
ки развития на цикле человеческой 
жизни (тот самый культ самообразова-
ния до конца жизни), другие должны 
стать «людьми одной кнопки», которых 
нужно обучать лишь «компетенциям» 
пользоваться готовыми сервисами. 
Для последней категории важнейшим 
мотиватором становятся механизмы 
экономического и внеэкономического 
принуждения (по сути, полное обосно-
вание цифрового рабства ). 

В этом мире будущего к 2025 году в 
России должны быть ликвидированы 
аттестаты и дипломы об образовании, 
авторские учебники, а еще через 20 лет 
предполагается полностью «оптимизи-
ровать» общеобразовательные школы. 
Тексты (книги и статьи) также переста-

нут быть «доминирующей формой зна-
ниевой коммуникации». Профессия 
учителя должна будет исчезнуть еще 
раньше. Предполагается, что детей бу-
дет обучать «искусственный интеллект 
в роли наставника».

Авторы этих идей не скрывают, что 
Россия в этом глобальном мире пред-
ставляется страной третьего мира, в 
которой не предполагается создание 
современной экономики, а значит, лю-
дей первой, управляющей касты ей по-
требуется немного. 

Если говорить по простому, то ва-
ших детей в карьерный лифт просто не 
пустят еще с детского сада. Рабочему 
компрессорной станции по перекач-
ке газа, сантехнику, слуге, официанту, 
качественное шкльное образование 
просто не к чему, а другое будущее 
для детей большинства россиян будет 
закрыто. Три класса церковно-при-
ходской школы в Царской России, вот 
почти прямой аналог, но только в эпоху 
«цифрового прогресса».

Первые версии форсайта «Образо-
вание-2030» и гипотезы, обозначенные 
там с 2010 года, верифицировались за-
рубежными экспертами. Например, 
Эстер Дайсон (американская предпри-
нимательница, инвестор, писательни-
ца и публицистка, филантроп и обще-
ственный деятель) и компанией Cisco 
(американская транснациональная 
корпорация, являющаяся мировым ли-
дером в области сетевых технологий, 
предназначенных для интернета). 

Что же должно стать условием 
перехода к кастовому образованию? 
Дмитрий Песков и «Молодые про-
фессионалы» дают ответ. В России на 
первом месте (вот сюрприз!) окажет-
ся продвижение дистанционного он-
лайн-образования  — MOOC (Massive 
Open Online Course).  Масштабная 
апробация систем онлайнового обуче-
ния (MOOC) была выполнена в универ-
ситете города Сан-Хосе. К слову, это там 
же, где расположена штаб-квартира 
корпорации Cisco. 

ПАНДЕМИЯ В ПОМОЩЬ 
Можно предположить, что форсайт 

«Образование-2030» является просто 
фантазией группы ученых на день-
ги  IT-гигантов и к образовательной 

По всей стране родительское сообщество выступило 
резко против технологий дистанционного 
образования для школьников. Убеждать 
сомневающихся не помогают даже ужасающие 
цифры заболеваемости COVID-19, которые озвучивает 
статистика. Почему переход на «дистант» многие 
считают более страшным явлением, чем опасность 
подхватить самый опасный вирус XXI века? 
«Купчинские просторы» провели собственное 

Герман Греф, председатель правления 
«Сбербанка России»

Ирина Французова,  
депутат муниципального совета
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заговор деградации? 

СИТУАЦИЯ

 политике России не имеет отношения, 
однако в 2020 году, уже через несколь-
ко месяцев после введения «дистанта» 
в Госдуму был внесен на обсуждение 
проект федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 16 Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части определения 
полномочий по установлению порядка 
применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образова-
тельных программ». 

Скорость разработки закона пора-
зила общественность, ведь порой такие 
документы готовятся годами.  Авторами 
законопроекта стали члены Совета Фе-
дерации И. М-С. Умаханов, Л. С. Гумеро-
ва, Д. Ю. Василенко, Г. Б. Карасин. 

Можно вспомнить, как власти уве-
ряли родителей, что онлайн-обуче-
ние  — мера экстренная и временная, 
однако любой, кто откроет проект зако-
на № 957354-7 на сайте Госдумы, может 
убедиться в том, что в документе нет ни 

одного слова про чрезвычайную ситуа-
цию.  Предполагается, что полномочия 
по переходу на дистанционное обуче-
ние в учебных заведениях могут быть 
переданы управляющим организаци-
ям на постоянной основе! 

Шумиха, которую подняли обе-
спокоенные родители, вынудила за-
конодателей временно положить до-
кумент под сукно под формальным 
предлогом отсутствия экспертизы со 
стороны депутатов нижней палаты.   
Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко даже выступила с 
успокаивающими заявлениями о том, 
что закон будет действовать только 
в случае  ЧС. (Это было еще весной, а 
текст проекта закона, который офици-
ально находится на рассмотрении Гос-
думы, не поменялся!)

МИР «КЕЙСОВЫХ» ЗАНЯТИЙ 
Любой, кто воспитывает детей 

школьного возраста и кому сегодня 
больше 40 лет, может наблюдать, как 

меняется сегодня российская шко-
ла под воздействием невидимого, но 
очень мощного лобби глобалистов. Пе-
дагогов намеренно учат использовать 
не мел и доску, а как можно большее 
количество электронных гаджетов. Нас 
убеждают, что образование должно 
быть похоже на яркую компьютерную 
игру, в которой важно «прокачать» то 
или иное умение, «компетенцию». 

Учителя и ученика намеренно гонят 
в онлайн как на убой, объясняя, что это 
«прогресс». Если вы думаете, что и это 
конспирология, то достаточно просто 
ознакомиться с проектом «Учитель бу-
дущего», который входит в нацпроект 
«Образование». В документе черным 
по белому написано, какого педагога 
собираются готовить для российских 
школ. 

Так вот, каждый российский учитель 
теперь будет обязан «уметь органи-
зовывать онлайн-обучение, разраба-
тывать контент интересных кейсовых 
заданий, реализовывать образова-
тельные программы с использовани-
ем дистанционных образовательных 
технологий», а также быть способным 
«осуществлять наставничество, в том 
числе подготовку рекомендаций уча-
щимся по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными 
компетенциями». Говоря простым язы-
ком, учитель — это скорее аниматор, ко-
торый не обязан никого учить, а только 
показывать, на какие кнопки нажимать 
(но развлекать обязан!). 

НЕПРЕОДОЛИМОЕ ИСКУШЕНИЕ
К счастью, в России у сторонников 

глобального образования возникли 
проблемы, которые связаны с менталь-
ностью исполнителей. Они не смогли 
устоять перед искушением максималь-
но эффективно «освоить» огромные 
деньги, выделенные государством на 

переобучение учителей под глобаль-
ный стандарт. В начале октября в отно-
шении экс-замминистра просвещения 
Марины Раковой было возбуждено уго-
ловное дело о хищении 50 млн рублей. 
Подозреваемым также стал ректор Мо-
сковской высшей школы социальных и 
экономических наук (Шанинка) Сергей 
Зуев. По  данным РИА «Новости», заяв-
ление в полицию написала и. о. генди-
ректора Фонда новых форм развития 
образования Юлия Пономарева. Она 
просила осуществить проверку в отно-
шении неустановленных лиц и изучить 
два контракта фонда с Шанинкой, вы-
полненных по проекту «Учитель буду-
щего» (входит в национальный проект 
«Образование»). Изучение бумаг пока-
зало, что отчеты по проведенным рабо-
там были фальсифицированы. Вероят-
но, что исполнители и не собирались к 
чему-то готовить российских учителей, 
а просто придумали, как говорят следо-
ватели, схему быстрого обогащения за 
государственный счет. 

Но это может быть только вершина 
айсберга. За время работы Марины Ра-
ковой в Минпросвещения Фонд новых 
форм развития образования получил 
субсидии на сумму 2,837 миллиарда 
рублей! Вполне вероятно, вместо тысяч 
«компетентных» учителей страна полу-
чила за последние годы несколько де-
сятков новых миллионеров.

Означает ли поимка коррупционе-
ров остановку государственной маши-
ны, которую уже направили на рельсы 
реформ? Вовсе нет. Весьма вероятно, 
что найдутся добросовестные исполни-
тели, которые медленно и верно дове-
дут дело до логического конца старой 
доброй школы. «Буквы разные писать» 
уже через 20 лет будет некому, зато мы 
точно будем знать, какую кнопку жать и 
как сильно.

Сергей Федоров 

Не успели рабочие закрутить последние гайки на детском и спортивном 
оборудовании, установленном за детской поликлиникой №64, как на 
площадку пришли вандалы. Еще до официального открытия объекта 
неизвестные «художники» нанесли оскорбительные надписи маркерами 
по свежей краске.

На объекте не установлены видеокамеры 
и вычислить злоумышленников пока не 
удалось. Скорее всего это подростки, ко-

торые таким образом решили выразить свое от-
ношение к родному округу. Это деяние, кстати, 
является серьезным правонарушением. В этой 
ситуации очень жаль усилий тех людей, которые 
хотели создать для жителей праздник и рабо-
тали на обьекте несколько месяцев, стремясь 
сдать площадку к сроку.

Ситуацию комментирует депутат округа Бал-
канский, заместитель главы МО Ольга Викто-
ровна Андрос:

«Вандализм на детских площадках для муни-
ципального бюджета это целая проблема, по-

тому что приходится тратить дополнительные 
средства, которые изначально не запланирова-
ны. Вот и сейчас все раскрасили, оборвали коль-
ца на турниковых тренажерах, умудрились даже 
растянуть трос на тарзанке. Потому что вместо 
того, чтобы кататься по очереди и весело, дети 
залезают по 5-6 человек. Какое оборудование 
выдержит? Ведь оно рассчитано не опреде-
лённую нагрузку!  Вскоре становится грустно, 
потому как этот аттракцион перестает вообще 
работать по причине растяжения троса и уже 
не прокатиться никак. Или качели с плетенным 
гнездом. Расчетная нагрузка на качели гнездо 
составляет 70 килограмм. Поскольку дети ката-
ются впятером и вшестером, крепления расша-

тываются и обрываются тросы. Замена подвеса 
качели стоит больше 54 тысяч рублей и делать 
это нужно только на предприятии изготовителе. 
Нужно повышать ответственность детей и под-
ростков за поведение на площадках. Как гово-
рил уважаемый Владимир Владимирович, хоте-
лось бы гладить по головке, а приходится бить 
по голове».

Вандализм продолжается…



№ 5 (331) октябрь 20214
КРИМИНАЛ

Схема Fake Date выглядит так: 
«девушка» знакомится в  серви-
сах Tinder, Badoo или в соцсетях 

с  мужчиной, быстро переводит диа-
лог в  мессенджер (обычно Telegram) 
и  сама приглашает его на  свидание. 
Как  бы случайно у  «девушки» оказы-
вается билет на  спектакль или вы-
ступление звезды стендап-шоу. Она 
демонстрирует QR-код своего билета 
и  предлагает выкупить место рядом 
с ней — скидывает ссылку на сайт, где 
этот билет можно приобрести. Пользо-
ватель оплачивает «билет» и… теряет 
деньги, а  «девушка» больше не  выхо-
дит на  связь. Как вы понимаете, речь 
идет не  о  входных билетах или «би-
летах для поцелуев» на  последний 
ряд, а в ВИП-зону, где они стоят по не-
сколько десятков тысяч рублей.

Первые случаи использования 
в  России схемы Fake Date с  пригла-
шением на  свидание в  «антикино»  — 
кинотеатр с залами для двоих — спе-
циалисты Group-IB фиксировали еще 
в  2018  году после обращений обма-
нутых пользователей. Однако рас-
цвет этой интернет-аферы пришелся 
на 2020–2021 годы.

Всего Group-IB обнаружила бо-
лее 700  доменов фейковых сайтов 
театров, стендап-шоу, ресторанов, 
кинотеатров, которые мошенники 
используют для кражи денег под ви-
дом приглашения на свидание. При-
чем если в  2019  году таких ресурсов 
было всего 25, то  в  2020  году появи-
лось еще 263, а в 2021 году — 428 до-
менов. Соответственно росло и  чис-
ло мошеннических групп, сейчас как 
минимум 24  группы используют по-
добную схему.

Самым популярным «местом для 
свидания» в  этом году у  мошенни-
ков оказались театры и  стендап-шоу 
(60%). Чуть менее раскрученные ло-

кации  — фейковые рестораны, спа 
и каль янные (35%).

В конце лета о резком росте числа 
поддельных сайтов российских теа-
тров также сообщали эксперты. Рабо-
тая по  схеме Fake Date, мошенники, 
как правило, предварительно пыта-
ются узнать интересы своего собесед-
ника, составить его психологический 
портрет и, исходя из этого, предлагают 
ту или иную «наживку».

В ходе исследования аналитики 
обнаружили связи доменных имен 
фишинговых сайтов из  схемы Fake 
Date с  ресурсами из  другой попу-
лярной схемы обмана  — «Курьер» 
(или «Мамонт»). Последняя нацелена 
на  кражу денег и  данных банковских 
карт пользователей с  помощью фей-
ковых сайтов популярных курьерских 
служб и  маркетплейсов. В  некоторых 
случаях сайты были зарегистрирова-
ны одними и теми же людьми.

Увеличение фишинговых сайтов 
связано с  пандемией и  последовав-
шим локдауном. Люди стали чаще 
пользоваться различными дейтинг-
сервисами, так как хотелось воспол-
нить дефицит в  общении. Во-вторых, 
сказался экономический фактор, ког-
да снизился доход некоторых граждан, 
и  они решили зарабатывать с  помо-
щью мошеннических действий. Ведь 
создание фишинговых сайтов не  тре-
бует специальных навыков, доста-
точно использовать любую из  пред-
ставленных на  рынке CMS (Content 
Management System — система управ-
ления контентом сайта). Поэтому при 
минимальных затратах мошенники 
могут получить хорошие доходы.

Противостоять распространению 
Fake Date могут сами пользователи 
социальных сетей и  приложений для 
знакомств, считает он. Если пользо-
вателю с  первых минут предлагают 

перейти из чата дейтинг-сайта в мес-
сенджер и  сразу  же обозначают кон-
кретное место для встречи, то  нужно 
отнесись к предложению скептически.

В будущем мошенники будут 
все больше стремиться автомати-
зировать свое общение с  жертвой. 
Например, они будут пытаться ав-
томатически рассылать сообще-
ния с  предложением познакомить-
ся большому числу пользователей. 
Такая массовая рассылка позволит 
мошенникам добиться большого  
охвата. Потом по  ответам в  перепи-
ске будут определять, стоить тратить 
время на дальнейшее общение с по-
тенциальной жертвой или нет.

При этом одновременно со схемой 
Fake Date растет число фейковых сай-
тов знакомств. На  таком сайте можно 
отправить подарок, скажем букет цве-
тов, или оплатить совместный поход 
в кино или в театр. На этом и зараба-
тывают злоумышленники. Помимо 

финансовой угрозы существует и дру-
гая — это утечка персональных данных, 
паролей и прочей конфиденциальной 
информации. Кроме того, в  процессе 
диалога жертву могут уговорить при-
слать какие-либо компрометирующие 
данные, например интимные фото, ко-
торые потом будут использованы в це-
лях шантажа.

Такая схема существует давно, 
раньше это были фейковые «киноте-
атры». Сервис, по  ее словам, блоки-
рует подобные попытки с  помощью 
системы «антиспам», именно поэтому 
мошенник пытается увести жертву 
в мессенджер или на другую площад-
ку. Сама Mamba предостерегает поль-
зователей от такого перехода.

Так что единственным нормальным 
способом познакомиться остается, как 
и прежде, подойти к понравившемуся 
человеку на  улице и  заговорить про 
«нофелет».

Павел Фёдорович Голиков

Восемь первых несвиданий
За последние три года число доменов фейковых сайтов, которые используются злоумышленниками для 
кражи денег под видом подставных свиданий, увеличилось в 30 раз. Доходы только одной из 22 преступных 
группировок оцениваются более чем в 18 млн руб.

Специалисты межобластной ветеринар-
ной лаборатории обнаружили в  помете 
голубей бактерию Chlamydophila psittaci. 

Ее возбудитель вызывает острую инфекци-
онную болезнь орнитоз, передающуюся как 
человеку, так и  животному. У  человека при 
заболевании возникают такие симптомы, как 
лихорадка, общая интоксикация, поражение 
легких и  центральной нервной системы, уве-
личение печени и  селезенки. У  четвероногих 
болезнь проявляется вялостью, отказом от кор-
ма, тяжелым дыханием, кашлем или чиханием, 
слизистыми выделениями.

Ветеринары исследовали пять образцов 
из разных районов города, в том числе и Куп-
чино, и  в  каждом обнаружили генетический 
материал возбудителя. Заразиться от больной 
птицы можно при кормлении. Кстати, при этом 
внешне голубь может выглядеть здоровым.

Передать инфекцию заразная птица может 
и  животному, болезнь у  четвероногих прояв-
ляется вялостью, отказом от  корма, тяжелым 
дыханием, кашлем или чиханием, слизистыми 
выделениями. Результаты исследований спе-
циалисты внесли в  информационную систе-
му «Веста» и  отправили срочное донесение 
в  Центральный аппарат и  территориальные 
управления Россельхознадзора. К слову, пти-
цы могут заражать людей и другими инфекци-
онными болезнями, такими как птичий грипп, 
туберкулез и сальмонеллез. Летом в Петербур-
ге случилась массовая гибель голубей, сразу 
несколько мертвых особей обнаружили на га-
зоне Планерной улицы. Так что умилять своих 
детей «гуля-гулями» лучше не стоит, тем более 
что голуби в простонародье именуются как ле-
тающие крысы.

Василий Кузякин

ПРИРОДА И МЫ

Кормление голубей может обернуться лихорадкой
Часто вижу, как на Балканской площади сердобольные граждане 
подкармливают голубей, а еще неразумные мамочки устраивают 
для своих маленьких детей почти развлекательную программу 
с целью покормить птичку. Мало кто задумывается, что 
кормление птиц может быть очень опасно.
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«В этом квартале ранее было сделано много 
более простых площадок, но нам хотелось 
создать новое пространство, которое будет 

доминантой, в котором будет сосредоточено все самое 
интересное. На наш взгляд, это получилось. Оборудова-
ние подбирали самое современное, то, чего по городу 
вы не увидите больше нигде. Уложена дорогая хорошая 
плитка, каучуковое покрытие. Посмотрите, какие слож-
нейшие конструкции! Можно покататься на первой в го-
роде детской канатной дороге. Интересный скалодром 
получился. Сооружение получилось очень красивым, 
очень освежает облик двора яркими красками. Функци-
ональные качели на цепочке пользуются у детей огром-
ным спросом. Если сюда прийти не в учебное время, то 
на площадке всегда много людей, дети играют. Наша 
задача была в том, чтобы сделать максимально функ-
циональное пространство, чтобы дети приходили сюда 
и не скучали на каком-нибудь привычном кораблике, 
а было то, что вызывает неподдельный интерес. Здесь 
все сделано по интересам жителей. Это была серьезная 
работа. Надо было все каким-то образом скомпоновать, 
чтобы дети раннего возраста с интересом занимались, 
дети постарше могли поиграть и родителям было где 
посидеть, а также предусмотреть тренажеры для тех, кто 
прибегает сюда с утренней пробежки», — рассказал на 
открытии комплекса глава муниципального образова-
ния  — председатель муниципального совета Савелий 
Лебедев. 

Теперь расскажем немного подробнее, что было 
сделано в этом купчинском дворе. Согласно проектным 
решениям на участке размещены следующие объекты:

• коммунально-бытовое оборудование (урны);
• детская игровая площадка, зона отдыха, площад-
ка-воркаут;
• пешеходные дорожки;
• уличная мебель;
•  детское игровое и спор-
тивное оборудование;
• озеленение.

В официальных до-
кументах указано, что 
планировка объ-
екта благоустрой-
ства не нарушает 
архитектурный 
облик Санкт-
П е т е р б у р г а , 
э с т е т и ч е с к о е 
состояние тер-
ритории Санкт-
Петербурга, а также 
соответствует стиле-
вым характеристикам 
окружающих архитектур-
ных объектов.

Кстати, здесь проложена первая в округе отдель-
ная велодорожка, опоясывающая детские и спортив-
ные площадки. Это позволит малышам безопасно 
осваивать двухколесную технику, не рискуя угодить в 
проезжающий автомобиль, так как сегодня движение 
внутри дворов очень интенсивное из-за большого 
числа автовладельцев. 

Двор, устремленный в космос
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Мы продолжаем серию материалов, посвященную программе 
благоустройства в МО Балканский. На протяжении нескольких месяцев 
«Купчинские просторы» следили за тем, как преображается двор по адресу: 
Будапештская ул., д. 106, корп. 2. Теперь настало время подвести итоги. 
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Санкт-Петербургский колледж 
метрополитена и железно-
дорожного транспорта стал 

единственным учебным заведением 
среднего профессионального образо-
вания, которое принимает участие в 
проекте.  Остальные филиалы Школы 
юных стратегов Владимира Квинта ра-
нее были открыты на базе гимназий, 
лицеев, кадетских школ-интернатов 
в Москве, Кемерово, Новокузнецке и 
других городах России.  

Так в чем же особенность этого об-
разовательного проекта и чем он от-
личается от множества других тренин-
гов и курсов личностного роста? 

«Я не могу никого ничему научить, 
я только могу заставить думать» — это 
высказывание античного философа 
Сократа создатели школы сделали 
своим девизом. Научным руководите-
лем проекта является академик, ино-
странный член РАН, д. э. н., профес-
сор, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, за-
ведующий кафедрой экономической 
и финансовой стратегии Московской 
школы экономики МГУ Владимир 
Львович Квинт. 

Необходимость в создании такой 
школы возникла в силу того, что под-
ростковый возраст считается наи-
более сложным и в то же время наи-
более важным: именно в это время 
определяются базовые жизненные 
ценности (своего рода философский 
контекст будущей жизни), которые 
будут пересмотрены только в случае 
возникновения серьезных жизнен-
ных кризисов (однажды приняв одну 
базовую философию, индивид вряд 
ли захочет ее менять в дальнейшем 
без крайней необходимости). Именно 
старшеклассники должны сами (очень 
желательно, чтобы это не было навя-
занным мнением родителей) опреде-
лить свою профессию и выбрать вуз 
для дальнейшей учебы. Эта молодеж-
ная социальная группа, как ни одна 

другая, нуждается в грамотном коу-
чинге со стороны профессионалов.

«Школа юных стратегов Владимира 
Квинта призвана способствовать обуче-
нию и воспитанию социально ориенти-
рованных, самостоятельных и конкурен-
тоспособных молодых людей России, 
обладающих лидерскими качествами, 
ориентированных на развитие и исполь-
зование в интересах общества своего 
творческого потенциала, умеющих стра-
тегически мыслить, определять стратеги-
ческие приоритеты и цели своей жизни 
с учетом имеющихся ресурсов и фактора 
времени, выявлять новые возможности и 
преодолевать трудности», — так опреде-
ляет миссию организации ее основатель. 

24 сентября в колледже состоялся 
предварительный отбор в Школу юных 
стратегов Владимира Квинта. Студентам 
предложили выполнить ряд заданий в 
формате тимбилдинга, а также на логи-
ческое мышление. По результатам отбо-
ра была сформирована команда буду-
щих стратегов. 

На торжественной церемонии от-
крытия школы присутствовали много-
численные почетные гости:  председа-
тель комитета по транспорту Кирилл 
Валентинович Поляков; начальник Пе-
тербургского метрополитена Евгений 

Германович Козин; первый заместитель 
председателя комитета по образованию 
Елена Владимировна Владимирская; 
заместитель председателя комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга 
 Андрей Драгомирович Хлутков; замести-
тель начальника Октябрьской железной 
дороги по взаимодействую с органами 
власти Игорь Викторович Лобко; техни-
ческий директор АО  «Метровагонмаш» 
Абдулкадир Абдурахманович Гафуров; 
начальник Малой Октябрьской железной 
дороги Владимир Борисович Чиликин; 
директор филиала АО «Метровагонмаш» 
в Санкт-Петербурге Андрей Евгеньевич 
Олефир; директор Центрального музея 
железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации Владимир Иванович 
Мителенко; заместитель директора по 
научно-просветительской работе Цен-
трального музея железнодорожного 
транспорта Российской Федерации Еле-
на Николаевна Асташова; доктор эконо-
мических наук, профессор МГУ имени 
М.  В. Ломоносова Ирина Викторовна 
Новикова; к. э. н., доцент СЗИУ РАНХиГС 
Александр Александрович Козырев.

Владимир Квинт рассказал собрав-
шимся о том, как будет проходить работа 
школы. Обучать ребят основам стратегии 
будут в четком соответствии с методоло-
гией стратегирования.

Важный метод обучения в школе  — 
это деловые игры. Так же, как и наука 
стратегирования, метод деловых игр бе-
рет свое начало в военном деле. Он из-
вестен с XVII–XVIII вв. Деловая игра этого 
времени определяется как «военная или 
предпринимательская». Первое упоми-
нание деловой игры значилось как «во-
енные шахматы», потом как «маневры 
на карте». В XIX веке военные игры слу-
жили для того, чтобы разбудить внима-
ние молодых военнослужащих и умень-
шить трудности при обучении. Один из 
прусских генералов применял игровой 
метод при обучении офицеров. Исполь-
зование предпринимательских игр в ко-
учинге продолжает традицию «плановых 
упражнений» военнослужащих. Члены 
американской Ассоциации менеджмен-

та после посещения Военно-морской 
академии и наблюдения «военных игр» 
обнаружили, что они как менеджеры 
сталкиваются с аналогичными ситуация-
ми принятия решений.

С тех пор деловые игры в США ис-
пользуются в различных областях зна-
ния. У истоков изучения процесса приня-
тия группового решения стоял психолог 
Курт Левин, показавший эффективность 
групповой деятельности, группового 
поля в изменении социальных устано-
вок, в повышении учебной мотивации и 
вовлеченности в образовательный про-
цесс.

 «В каждой работе надо видеть пер-
спективу. И человек, который готовится 
к рабочим профессиям, может когда-то 
стать большим начальником. Как сказал 
Наполеон: «В ранце каждого солдата 
лежит жезл маршала», и я думаю, у вас 
из колледжа выйдет несколько марша-
лов — выпускников колледжа, которые 
будут реализовывать эту стратегию и 
способствовать эффективности Санкт-
Петербургского метрополитена в обслу-
живании жителей и гостей города», —  
отметил академик Владимир Квинт. 

«Мы уделяем большое внимание 
компетенциям, которые должны иметь 
выпускники, приходящие на работу в 
Петербургский метрополитен. Одним 
из ключевых моментов для нас является 
необходимость развития лидерских ка-
честв», — оценил начинание начальник 
ГУП «Петербургский метрополитен» Ев-
гений Козин.

«Крайне важно уметь грамотно и пра-
вильно ставить цель, уметь четко выстро-
ить стратегию по достижению этой цели 
и абсолютно методично ее добивать-
ся»,  — подчеркнул председатель комите-
та по транспорту Кирилл Поляков. 

Очень символично, что завершилась 
церемония открытия школы важным со-
бытием. На «Аллее поколений» рядом с 
колледжем студенты посадили сибир-
ский кедр — символ силы, мудрости и 
долголетия, а теперь и талисман Школы 
юных стратегов Владимира Квинта.

Сергей Федоров 

Как найти свою стратегию?  
Поиск своего уникального 
жизненного пути — важная задача 
для современной молодежи. Какое 
направление для развития навыков 
и способностей выбрать? Какой 
должна быть тактика, а главное, 
стратегия на этом пути? 29  сентября 
в Колледже метрополитена 
и железнодорожного транспорта 
состоялась церемония открытия 
Школы юных стратегов Владимира 
Квинта. Этот проект призван помогать 
активным и способным студентам 
развивать свои лидерские качества.

«Не каждый день в жизни образовательной организации происходят 
события, которые влияют на всю дальнейшую судьбу учреждения, пре-
подавательского коллектива и студентов. Именно таким знаковым собы-
тием я считаю начало работы в нашем колледже Школы юных стратегов 
Владимира Квинта. Открывая эту школу, мы ставим цель помочь студен-
там в их дальнейшей судьбе. Мы хотим, чтобы наши ребята научились 
планировать свою жизнь и карьеру. Мы надеемся, что выпускники кол-
леджа будут приносить пользу, не только четко выполняя свою работу на 
предприятии, но и помогая интересными смелыми идеями, таким обра-
зом развивая всю экономику нашего родного города», — определил глав-
ный приоритет создания школы.

Владислав Апаницин,
директор Колледжа метрополитена, 

депутат муниципального округа Балканский.
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ПРОБЛЕМА

Травля в школе. Опасно?
В отличие от реальной травли, для 

кибер-буллинга не нужны мышцы или 
высокий рост, а только технические 
средства, время и желание кого-то тер-
роризировать.

Подобного в наше время не было, а 
теперь приходится разбираться и с та-
кими вещами, поэтому мягкий контроль 
родителей за электронными устрой-
ствами детей все-таки необходим. Ведь 
ребенок, столкнувшийся с травлей, мо-
жет побояться об этом рассказать даже 
самым близким людям, а делать, то что-
то нужно. Ведь запущенная ситуация, 
когда ребенок становится жертвой, мо-
жет привести к самым непоправимым 
последствиям, включая самоубийство. 
Раньше в подростковой среде суще-
ствовал способ «взять на слабо», но это 
касалось вполне себе безобидных ве-
щей. Отказавшись, можно стать жерт-
вой травли, особенно в случае, если все 
остальные такую «проверку на слабо» 
прошли. Теперь же «на слабо» могут 
заминировать школу, купить или по-
пробовать наркотики, украсть что-то в 
магазине и кучу прочих вещей, за кото-
рые может наступить серьезная юриди-
ческая ответственность, как детей, так и 
родителей. Поэтому вовремя разглядеть 
ситуацию с возможной травлей — важ-
нейшая задача родителей.

Что является признаком того, что 
ваш ребенок подвергается в школе 
травле? Следующие симптомы могут 
свидетельствовать о том, что ребенку 
плохо в классе, его отвергают.

Ребенок:
•  неохотно идет в школу и очень 

рад любой возможности не ходить 
туда;

•  возвращается из школы подав-
ленным;

• часто плачет без очевидной при-
чины;

• никогда не упоминает никого из 
одноклассников;

•  очень мало говорит о своей 
школьной жизни;

• не знает, кому можно позвонить, 
чтобы узнать уроки, или вообще отка-
зывается звонить кому-либо;

•  ни с того ни с сего (как кажется) 
отказывается идти в школу;

• одинок: его никто не приглашает 
в гости, на дни рожде ния, и он никого 
не хочет позвать к себе.

Как помочь своему ребенку, став-
шему жертвой школьного буллинга:

•  прежде всего, понять истинную 
причину происшедшего с ним;

• убедиться, что ваш ребенок дей-
ствительно стал жертвой школьного 
буллинга;

•  сообщить об этом учителю и 
школьному психологу;

• сообща найти пути выхода из сло-
жившейся ситуации;

• если ребенок был сильно напуган 
и потрясен случившимся, не отправ-
лять его на следующий день в школу;

•  при сильно пережитом стрессе 
попытаться перевести ребенка в дру-
гой класс или даже в другую школу;

•  в случае развития посттравмати-
ческого стрессового синдрома немед-
ленно обратиться к специалистам;

• ни в коем случае не игнорировать 
случившееся с ребенком и не пускать 
все на самотек.

•  успокоить и поддержать ребенка 
словами: «Хорошо, что ты мне сказал. 
Ты правильно сделал»; «Я тебе верю»; 
«Ты в этом не виноват»; «Ты не один по-
пал в такую ситуацию, это случается и с 
другими детьми; «Мне жаль, что с тобой 
это случилось».

В любом случае нужно понимать, 
что даже при поддержке родителей и 
учителей с проблемой травли ребенку 
придется справиться самостоятельно. 
Важно дать ему в руки те инструменты, 
которые помогут ему решить проблему, 
а это только уверенность в себе и спо-
собность себя защитить, как физически, 
так и психологически.

Кстати, жертвами травли в школе 
становятся не только дети, но и учите-
ля. По данным опроса НИУ ВШЭ, бо-
лее 70  % педагогов в России хотя бы 

раз подвергались травле со стороны 
учеников. Впрочем, публично об этой 
проблеме говорят нечасто.

С угрозами от учеников, одной из 
самых жестких форм травли, сталкива-
ется каждый второй преподаватель. 

Буллинг по отношению к учите-
лям — малоизученное, но широко 
распространенное явление школь-
ной действительности. Он требует не 
меньшего внимания общественности, 
чем травля среди школьников. Для 
противостояния буллингу необходи-
мы объединенные усилия и системная 
работа.

Успешный опыт организации 
 безопасного в психологическом плане 
пространства основан на том, что каж-
дый взрослый, работающий в образо-
вательной организации, от педагога 
до буфетчицы, несет ответственность 
за порядок в школе. Забота о качестве 
общения учителей и учеников — луч-
шая профилактика насилия.

Юлия Цветкова, 
школьный психолог.

В России вновь регистрируется рост заболеваемости коронавирусом. Болеют 
и дети — классы закрывают на карантин, школьников переводят на удаленку. 
Только в Петербурге ежедневно госпитализируют по 100 детей. Однако, как 
предупреждают детские врачи, ковид — это не единственное заболевание, 
которым ученики могут заразить своих домашних.

Из школы дети чаще всего «при-
носят» ОРВИ, грипп и ротавирус, 
а с начала сентября к педиатрам 

потянулись, помимо прочего, и школь-
ники с педикулезом.

В начальной школе чаще всего 
встречаются заражения детей такими 
паразитами, как вши. Это случается 
из-за  небрежного отношения детей 
к  своим волосам и  головным уборам. 
Ребята могут соприкасаться головами 
(например, положить голову на плечо 
подруге), могут на вешалке близко по-
весить шапку, иногда просто небрежно 
относятся к  прическе. Все это создает 
благоприятные условия для размно-
жения паразитов.

Однажды моя дочка заболела пе-
дикулезом, когда мы покупали шапку. 
Она перемерила несколько головных 
уборов, а через пять дней (это инкуба-
ционный период педикулеза) появил-
ся зуд и обнаружилась проблема.

Если уже заболели, то  к  лечению 
надо тоже относиться ответственно. 
Одна вошь откладывает около 300 яиц 
в сутки. Истребить их все вычесывани-
ем или одной обработкой лечебным 
шампунем практически невозможно. 
Нужны как минимум две процедуры 
в  сочетании с  вычесыванием и  под-

держкой чистоты и аккуратности при-
чески. Все это лучше проводить под 
контролем врача или опытной медсе-
стры.

Что делать, если у  ребенка нашли 
вшей?

Вши обычно не  могут выжить вне 
хозяина более 24  часов. Поэтому до-
статочно не  пользоваться постельным 
бельем и  подушками пару дней или 

уехать пожить к бабушке на две ночи — 
и вся квартира обеззаражена.

Найти гниды или живых особей 
проще всего на затылке или за ушами.

Лекарственные препараты про-
тив педикулеза бывают двух видов  — 
блокирующие нервную систему вшей 
и препятствующие дыханию вшей (ок-
клюзионные). Их нельзя наносить для 
профилактики.

Препарат против вшей наносят 
на волосы минимум двукратно — с ин-
тервалом 9  суток. В  первое примене-
ние уничтожаются все вши, а  девять 
дней спустя  — вылупившиеся гниды, 
которые не были убиты в первом при-
менении (гниды весьма устойчивы 
к  препаратам). Если вымыть голову 
второй раз раньше  — через неделю, 
то часть гнид еще не успеет вылупить-
ся и переживет оба нанесения лекар-
ства.

Если вшами заразился малыш 
до  года, то  избавиться от  паразитов 
можно механическим способом  — от-
ловить вшей и  вычесать гнид. Как ва-
риант — подстричь ребенка наголо.

Человек является единственным 
хозяином вшей. Ими нельзя заразить-
ся от  кошки, собаки или других жи-
вотных. Риск заражения вшами почти 
не зависит от навыков гигиены ребен-
ка, от длины и степени чистоты его во-
лос. Научите ребенка соблюдать сле-
дующие правила:

 ▶ не  пользоваться чужими расческа-
ми, чужими резинками для волос, 
чужими головными уборами; 

 ▶ избегать контакта «голова к голове» 
с другими детьми, «бодаться», обни-
маться; 

 ▶ не  давать в  пользование свои при-
надлежности для волос (выбрасы-
вать их, если кто-то ими воспользо-
вался); 

 ▶ избегать хранения одежды в общих 
шкафах.

Александр Блом 

НА ЗАМЕТКУ

Проверка на вшивость

Окончание. Начало на стр. 1
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По горизонтали: 4. 26  октября 
1917  года Съезд Советов принял воз-
звание к  стране «Вся … Советам!» 
7.  Алексей … нарком по  внутренним 
делам в  составе первого советского 
правительства. 8. Один из  основате-
лей РСДРП, газеты «Искра» Георгий … 
Несмотря на  то, что к  Октябрьской 
революции он отнесся отрицатель-
но, так как считал, что Россия к соци-
алистической революции не  готова 
(«русская история еще не смолола той 
муки, из  которой со  временем будет 
испечен пшеничный пирог социализ-
ма»), советская власть назвала в  его 
честь не  только ведущий экономиче-
ский вуз страны, но и Казанскую пло-
щадь Петрограда (1923–1944). 10.  Река, 

купающая «Аврору». 11. Карл …  — 
с  1918  по  1944-й его имя носил Боль-
шой проспект Петроградской сторо-
ны. 13. Город, где юный Карл Маркс 
под стол пешком ходил. 15. Написал 
Ленин о  земле, якобы даруя ее кре-
стьянам. 16. Обращение к  «своему» 
в  Стране Советов. 18. Историческое 
название райцентра Ленинградской 
области, который в 1922 году переиме-
новали в честь одного из основателей 
Компартии Эстонии Виктора Кинги-
сеппа. 20. Нарком земледелия в  пер-
вом советском правительстве Вла-
димир … 21. Россия с  1721  по  1917  год. 
23.  С  5  июля по  25  октября 1917  года 
Владимир Ульянов нелегально жил 
(сначала в  Петрограде, а  потом в  ша-

лаше в Разливе) как рабочий Констан-
тин … 27. Член ВКП (б). 28. В 2 часа ночи 
25  октября восставшие заняли Нико-
лаевский (Московский) … Петрограда. 
29. Класс-гегемон по  Марксу. 31. Ар-
мия «красной России» после 1918 года. 
33. В  19  часов 25  октября восставшие 
предъявили … Временному правитель-
ству. 36. Революционер Вацлав …, Иса-
акиевская площадь с 1923 по 1944 год 
звалась в честь него. 37. Брестский … — 
сепаратный договор, подписанный 
3  марта 1918  года представителями 
Советской России и  центральных 
держав, обеспечивший выход РСФСР 
из  Первой мировой войны. 38. Ли-
тейный … с 1918 по 1944 год носил имя 
В. Володарского, комиссара по  делам 

печати, пропаганды и  агитации Пе-
трограда в 1917–1918 гг. 39. Дворцовая … 
с 1923 по 1944 год носила имя Девято-
го Января, в память о расстреле мир-
ной демонстрации рабочих 9  января 
1905 года, шедших к Зимнему дворцу, 
чтобы вручить императору Николаю II 
коллективную петицию о  своих нуж-
дах и требованиях.

По вертикали: 1. Граненый памят-
ник павшим  — например, памятник 
героям Октябрьской революции, от-
крытый в  парке Лесотехнической 
академии в  1953  году. Там погребе-
ны погибшие в  октябре 1917  года 
в  сражениях с  войсками Керенско-
го под Пулковом и  Крaсным Селом. 
2. Павел  … один из  организаторов 
Октябрьской революции 1917  года, 
первый народный комиссар по  мор-
ским делам РСФСР. 3. Сталин для со-
ратников. 5.  …  рабочих и  солдатских 
депутатов. 6.  …  большевистских га-
зет — постановление об этом Времен-
ное правительство приняло в  ночь 
на  24  октября 1917  года. 9.  В  10  утра 
26  октября 1917  года в  печать от-
правлено … военно-революционно-
го комитета «К гражданам России!», 
провозглашающее Временное пра-
вительство низложенным. 11. Вождь 
Октябрьской революции. 12. Военные 
воспитанники — основные противни-
ки революционнеров в  октябрьском 
перевороте. 14. Город, который снача-
ла преименовали в Троцк, в 1929 году 
(после опалы  Льва Давыдовича)  — 
в Красногвардейск, а в 1944 году ему 
вернули историческое имя. 17. «Трибу-
на» Ленина на Финляндском вокзале. 
19. Их называли «красой и гордостью 
революции» 1917  года. 22.  «Двенад-
цать»  — … Александра Блока об  Ок-
тябрьской революции. 24.  Марсово 
поле с  1918  по  1944  год называлось … 
Жертв революции. 25. Яков … из вла-
сти большевиков, первый председа-
тель Всероссийского центрального 
исполнительного комитета. 26. Пред-
седатель Петроградской ЧК Моисей … 
фамилию которого с  1918  по  1944  год 
носила Дворцовая площадь. 29. В 1.25 
25  октября был занят Главный … — 
центральное учреждение связи. 
30.  Николай … командир крейсера 
«Аврора» в  октябре 1917  года, одно-
фамилец викинга, первооткрыва-
теля Северной Америки. 32. Месяц, 
которому юлианский календарь по-
мешал войти в  название революции 
1917  года. 34.  Корниловский … — неу-
дачная попытка установления воен-
ной диктатуры в  августе (сентябре) 
1917  года с  целью восстановления 
в  России «твердой власти» и  предот-
вращения с  помощью военной силы 
прихода к  власти левых радикалов. 
35. Революционер Юлий …, сторон-
ников которого после раскола РСДРП 
на втором съезде партии стали назы-
вать меньшевиками. К  Октябрьской 
революции он отнесся отрицательно, 
ушел с делегацией меньшевиков со II 
съезда Советов.
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Суть проблемы

Ф. И. О.

Адрес 

Телефон

Наказ жителя округа
депутатам МО Балканский

Ответы:

Дорогие  
наши  

жители!
Свои пожелания  

по улучшению работы 
местной администрации  

в области 
благоустройства, 

социальной политики  
и пр. просим направлять 

по адресу:  
Купчинская ул.,  

д. 32, лит. В.

 
По горизонтали: 4. Власть. 7. Рыков. 

8. Плеханов. 10. Нева. 11. Либкнехт. 13. Трир. 
15. Декрет. 16. Товарищ. 18. Ямбург. 20. Ми-
лютин. 21. Империя. 23. Иванов. 27. Боль-
шевик. 28. Вокзал. 29. Пролетариат. 
31. РККА. 33. Ультиматум. 36. Воровский. 
37. Мир. 38. Проспект. 39. Набережная.

По вертикали: 1. Обелиск. 2. Дыбен-
ко. 3. Коба. 5. Совет. 6. Закрытие. 9. Обра-
щение. 11. Ленин. 12. Юнкера. 14. Гатчи-
на. 17. Броневик. 19. Матросы. 22. Поэма. 
24. Площадь. 25. Свердлов. 26. Урицкий. 
29. Почтамт. 30. Эриксон. 32. Ноябрь. 
34. Мятеж. 35. Мартов.


