
Вшивый интеллигент: 
воспоминания  
о блокаде

А закончиться может как синя-
ками, так и убийством.  С 2011 
по 2019 год в России 65 % 

убитых женщин были жертвами до-
машнего насилия. От партнера по-
страдали 52 % всех убитых женщин.  
Вдумайтесь в эти страшные цифры:  
каждый год в соседских квартирах 
погибает около 300 женщин.  Поче-
му так происходит и что провоциру-
ет домашнее насилие? 

НАСИЛИЕ ИЛИ ВОСПИТАНИЕ?
«Плохо ты, Палыч, воспитываешь 

свою жену!» — легендарная фраза из 
советского фильма «Осенний мара-
фон». А вот что за ней кроется? С дав-
них пор в нашем отечественном 
семейном укладе сформировалось 
именно такое отношение мужа к 
жене. Дескать, мужчина всегда силь-
нее, он прав, он добытчик, а значит, 
имеет полное право диктовать свои 
условия относительно формирова-
ния семейных отношений. Навер-
ное, когда первобытные мужчины 
добывали для своей семьи  мамонта, 
такая постановка вопроса действи-
тельно могла иметь место. Не нра-
вится — уходи и сама добывай себе 
пищу, необходимую для пропитания, 
сама ищи и таскай дрова для обогре-
ва жилища, сама отпугивай пришлых 
мигрантов из соседних племен, же-
лающих воплотить потребности соб-
ственных устремлений.

Сейчас, конечно, ситуация изме-
нилась, да и моральные константы 
выдвинули семьям современные 
требования. Теперь не совсем пра-
вильно ставить вопрос о домини-
ровании в семье, на смену диктату 
приходят партнерские отношения. 
Это когда люди договариваются об 
условиях совместного проживания, 
совместного построения семьи и 
воспитания детей. Наступил век до-

говорных отношений. Касается это и 
общественной жизни, и личной. Тем 
более что сейчас зачастую женщины 
зарабатывают куда больше мужчин, 
то есть формально роль добытчика 
перенеслась на женскую половину. 
Это только формально, потому как 
одним доходом не ограничивает-
ся функция добычи. Есть еще дру-
гие множественные факты, которые 
формируют, скажем так, семейные 
обязанности. Это и посильный муж-
ской труд (таскание сумок, забива-
ние гвоздей, перестановка мебели, 
ремонт авто и прочее), принятие 
ответственных решений, выяснение 
внешних конфликтов, да и просто 
вопросы безо пасности и физиче-
ской защиты. То есть как ни крути, но 
мужская функция есть важнейшая 
составляющая семейной жизни. От-
сюда могут возникать конфликты, 
приводящие к насилию в семье. 

БЬЕТ — ЗНАЧИТ ЛЮБИТ? 
Насилие имеет место как в от-

ношении женщины, так и детей. Ко-
нечно, можно говорить и о насилии 
в отношении мужчин, но это носит 

скорее психологический вербаль-
ный характер, определяющийся 
термином «жена совсем запилила: 
пилит и пилит». Редко когда жен-
щина избивает мужчин, обычно 
сразу убивает сковородкой, а потом 
отправляется в женскую колонию.

Куда чаще агрессию проявляет 
мужчина, этакий «кухонный бок-
сер», мало на что способный в ре-
альной жизни, но активно пытаю-
щийся утвер диться за счет своих 
близких и родных. Обычно такие 
мужичонки трусоваты и никогда 
не влезут в конфликт на улице, не 
заступятся за слабого, испугаются 
сказать правду в глаза начальству, 
пройдут, что называется, мимо по 
принципу «моя хата с краю». А вот 
в семье из них получаются насто-
ящие агрессоры, тем более когда 
ситуация подогрета алкогольным 
возлиянием. Усугубляется ситуа-
ция еще и тем, что многие женщи-
ны вполне нормально относятся к 
рукоприкладству со стороны мужа: 
дескать, бьет — значит любит...
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Многие из тех, кто живет 
в многоэтажных домах, 
слышали, как за тонкими 
бетонными стенами 
скандалят соседи. Крики, 
звон падающей посуды, 
мебели, звуки борьбы. 
Когда скандал затихает, 
остается главный вопрос: 
а чем все закончилось? 
Редко кто из нас берет 
трубку телефона 
и звонит в полицию, 
чтобы правоохранители 
проверили, 
не произошло ли 
преступление. 

Купчинский  
трамвай:  
перезагрузка 

Домашний ад: есть ли выход? 
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Новый петербургский трамвай в цифрах: 
255 новых трамвайных 

вагонов
83 современнейших трамвая 

под классический 
стиль, которые начнут 
курсировать в центре 
Северной столицы

55 км старых трамвайных путей 
заменили на новые 
бесшумные рельсы

2 модернизированных 
трамвайных парка 
в Петроградском 
и Фрунзенском районах

302 км новой кабельно-
контактной сети

422 современные тяговые 
подстанции

СПРАВКА

Купчинский трамвай: перезагрузка
ТРАНСПОРТ  

СИТУАЦИЯ

Уже несколько месяцев 
под окнами домов 
по улице Ярослава 
Гашека работает тяжелая 
техника. Рабочие 
меняют изношенные 
трамвайные пути. 
Любимый транспорт 
многих жителей Купчино 
дождался масштабной 
модернизации.  
Каким будет 
петербургский трамвай 
к 2024 году, расскажем  
в этом материале.

Любовь к чтению всегда отличала петербуржцев. Покупка свежей газеты 
утром в ближайшем киоске долгие годы была частью повседневного ритуала 
горожан. Где еще узнать свежие новости про свой родной город и о том, что 
происходит в мире? Так вот, эту привычку убивают прямо на наших глазах. 

Приметные ларьки со свежей прессой, располо-
женные на оживленных перекрестках и про-
спектах, знакомы практически всем предста-

вителям старшего поколения. Многие десятилетия 
люди воспринимали их как важную часть городской 
инфраструктуры. Но настали времена, когда, проснув-
шись однажды утром, можно не найти на своем ме-
сте привычный газетный киоск. Казалось бы, в водо-
вороте изменений города это мелочь, пустяк, однако 
это событие становится ударом по всем, кто привык 
покупать здесь газеты и журналы. Надо понимать, кто 
является клиентом этих торговых точек. Молодежь 
и люди среднего возраста, скорее всего, просто не 
заметят пропажу. Всю информацию большая часть 
горожан узнает из интернета, но что делать тем, кто 
оказался выброшен на обочину прогресса? Для оди-
ноких стариков, которые не могут освоить пользова-
ние смартфоном, чтение газеты — это связь с миром. 

Совсем недавно пропал еще один киоск, кото-
рый ранее располагался на углу улиц Олеко Дудича 
и Купчинской. Придя однажды утром, покупатели 
обнаружили на его месте очередную торговую точку 
по продаже овощей. Из разговора с продавцами они 

поняли, что киоск якобы перевезли на другое место. 
Очевидно, что пенсионерам за свежей газетой при-
дется пройти теперь лишний километр. 

Раздосадованный такой ситуацией местный жи-
тель пенсионер Александр Волков решил бороться за 
свои права и попросил помощи у «Купчинских просто-
ров». В свою очередь мы обратились за пояснениями 
в муниципалитет. 

Как оказалось, ситуация с газетным киоском являет-
ся во многом типичной для подобных торговых точек. 
Земельные участки, на которых расположены ларьки, 
отдаются комитетом по имуществу Петербурга органи-
зациям и частным предпринимателям в долгосрочную 
аренду. Бизнес в свою очередь может самостоятельно 
определять, чем ему заниматься в этих ларьках.  Скорее 
всего, арендатор земельного участка решил полностью 
поменять сферу деятельности и отказаться от продажи 
прессы, продав или передав киоск другому. На реше-
ние бизнеса ни муниципалитет, ни комитет повлиять не 
в состоянии. Единственный легальный способ вернуть 
торговую точку обратно — это попытаться лично убедить 
арендатора, что этот бизнес способен приносить при-
быль.  А вот с этим серьезные проблемы. 

На конец 2020 года в России работали 14,9 тыс. ки-
осков. Их число уменьшилось за год на 11 %, следует из 
мониторинга, который провел Союз предприятий печат-
ной индустрии. 

Продажи газет падают в полном соответствии с 
уменьшением количества потребителей. Бабушек и де-
душек, все еще читающих газеты, становится с каждым 
годом все меньше. Любому предпринимателю в этих 
условиях становится ясно, что из такого бизнеса лучше 
вовремя уйти. В начале этого года многие отчаявшие-
ся издатели, чтобы спасти сети газетных киосков, стали 
предлагать необычные меры. К примеру, разрешить тор-
говлю непрофильными товарами — пивом и табаком.

Вот и получается, что рыночная экономика и есте-
ственный демографический процесс убивают одну из 
любимых привычек петербуржцев. Можно сожалеть о 
том, что уходит эпоха печатных СМИ, но лучше следить за 
прогрессом и поддерживать тех, кто за ним не успевает.

 Сергей Федоров 

Удар по любимой привычке  

До Нового года здесь будет полно-
стью заменена трамвайная ли-
ния — почти 1200 метров путей. Это 

часть городской программы обновления 

этого вида транспорта, рассчитанной на 
8 лет. Старые рельсы, по которым грохотал 
купчинский трамвай несколько десятков 
лет, на всем протяжении от Купчинской 

улицы до Бухарестской уже демонтирова-
ны и отправлены на утилизацию. Новые 
стальные конструкции уже уложены на бе-
тонные шпалы и присыпаны гравием, од-

нако окончание работ еще не скоро. Трам-
вайные пути еще предстоит укрепить. 

«Там, где сходятся дороги, нагрузка на 
проезжую часть, в том числе на трамвайные 
пути, гораздо больше, поэтому их основа-
ние надо укреплять бетоном. Сейчас мы 
заво зим металлические прутья для армиро-
вания бетонной подушки на перекрестке, 
будем засыпать и гравий. Работы идут по 
графику. До конца года закончим переклад-
ку путей до Купчинской, потом перейдем 
дальше — в сторону трамвайного кольца у 
станции метро «Купчино», — рассказал СМИ  
прораб подрядной организации АО «НиК». 

Конечно, столь серьезная модерниза-
ция значительно отразилась на действу-
ющих  маршрутах. 62-й трамвай на время 
ремонта был отменен, а 45-й временно 
направили на Бухарестскую через улицу 
Димитрова. Жителям Купчино придется 
терпеть неудобства вплоть лета. Кстати, 
после Нового года 45-й трамвай не сможет 
временно заезжать на кольцо к станции 
«Купчино». Однако долгое ожидание пол-
ностью оправданно. «Горэлектротранс» ак-
тивно ведет замену подвижного состава, и 
новые, современные вагоны запускать по 
старым линиям не имеет большого смыс-
ла. При езде по старым рельсам пассажи-
ры не оценят изменений и техника быстро 
придет в негодность. 

Среди целевых показателей, зало-
женных в программе развития городско-
го электрического транспорта, значится, 
что за восемь лет в городе будет создано 
15  скоростных магистральных трамвай-
ных маршрутов с увеличенной скоростью 
движения и на линии выйдет 596 новых 
вагонов. Кстати, среди новинок будут 
также исторические и не забытые еще 
ленинградские трамваи «американка» 
и «стиляга».
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Выборы-2021:  
на прививку или ... 

ОСТРАЯ ТЕМА

Площади свежих захоронений на кладбищах 
Северной столицы уверенно растут, в обществе 
продолжается увлекательная дискуссия: так 
делать или не делать прививку от COVID-19? 
В тоталитарном СССР или современной 
КНДР вряд ли бы была почва для разговора. 
Если государство в ответе за свой народ, 
то все получили бы свою вакцину, с желанием 
или без. Но в России все не так. Демократия велит 
выслушать голос народа. 

В этом, кстати, мы не одиноки. 
В  странах западного мира мно-
гие люди готовы вступить в кон-

фликт со своими правительствами, 
которые также упрашивают граждан 
сделать прививку. Часто доходит до от-
крытых столкновений с полицией на 
акциях протеста. Однако там процент 
взрослых граждан, сделавших при-
вивку, давно перешагнул порог в 80 %. 
А  что у нас? В России и конкретно в 
Петербурге в группе лиц старше 60 лет 
на сегодняшний день получили вакци-
ну около 588 тысяч человек — это толь-
ко 43 %. А ведь это возрастная группа, 
которая несет самые большие потери 
от вируса! 

Я сам был свидетелем многих раз-
говоров на тему прививок. По какой-то 
аномальной причине люди не относят-
ся к этой проблеме со всей серьезно-
стью. Спектр мнений в дискуссии ме-
няется от откровенного русского авось 
(«ни я, ни мои знакомые не болели») 
до чистой конспирологии — «нам ко-
лют не вакцину, а экспериментальный 
«шмурдяк». 

Переубедить большинство анти-
ваксеров рациональными методами 
уже невозможно. На мой взгляд, это 
связано с многочисленными ошиб-
ками, которые допустило наше госу-
дарство с самого начала пандемии. 
Армии чиновников и врачей рас-
сказывали стране противоречивые 
сведения как о самом вирусе, так и о 
способах защиты от него, а полицей-
ские устраивали облавы на людей 

без масок. Принимались нелепые и 
абсурдные формы борьбы с распро-
странением инфекции. К примеру, 
запрещено заполнять все столики в 
фуд-зонах торговых центров, но мож-
но стоять в огромных очередях пле-
чом к плечу, чтобы туда попасть!

У многих граждан на этом фоне 
сформировалась отчетливая реак-
ция недоверия ко всему, что исходит 
от государства в борьбе с пандеми-
ей. Правительство пыталось пробить 
эту исконную «иммунную» реакцию 
российского общества. Выходили ин-
тервью с экспертами на федеральных 
каналах, репортажи из «красных зон» 
ковидных госпиталей, проводились 
розыгрыши лотерей среди привитых. 
Все без толку. 

В конце концов на государствен-
ном уровне было принято решение 
продолжать убеждать людей вакцини-
роваться, но уже более жесткими мето-
дами. На примере Москвы в 2020 году 
была отработана технология введе-
ния QR-кодов о вакцинации для до-
ступа в  общественные места. Осенью 
2021 года эту инновацию решили рас-
пространить на значительное коли-
чество регионов России. В Государ-
ственную думу внесен законопроект, 
который в случае принятия введет эту 
практику уже на уровне Федерации. 
Совершенно естественно, что такая 
сегрегация по признаку «привился  — 
не привился» вызывает в обществе 
жесткий негатив. Но как быть, если по-
доброму уже не получается? 

Двенадцать субъектов Россий-
ской Федерации: Санкт-Петербург, 
Краснодарский, Ставропольский 
и  Пермский края, республики Баш-
кортостан и Татарстан, Иркутская, 
Белгородская, Амурская и Калужская 
области, Ханты-Мансийский и Не-
нецкий автономные округа — ввели 
обязательную вакцинацию для всех 
жителей старше 60  лет. В остальных 
регионах страны такое требование 
введено для отдельных категорий 
граждан, среди которых сотрудники 
торговли, представители власти, ме-
дики и учителя. 

Понятно, что продавцов, врачей 
и педагогов в случае отсутствия при-
вивки могут просто не допустить к 
работе. Но будут ли отлавливать пен-
сионеров и насильно колоть привив-
ку? 

Нет, не будут. Процедура по-
прежнему добровольная, однако по-
жилым «антиваксерам» нужно быть 
готовыми к тому, что их ограничат в 
определенных правах. Неработаю-
щим лицам 60 лет и старше, не про-
шедшим вакцинацию и не получив-
шим уникаль ный QR-код, возможно, 
будет ограничен доступ к получению 
бытовых услуг, общепиту и ряду дру-
гих возможностей. Проще говоря, ни 
в театр, ни в кафе, ни в прачечную не 
пустят.

Это, кстати, не самая жесткая 
мера, которая есть в запасе у госу-
дарства. Напомним, что в стране у 
нас действует система социального 
медицинского страхования и в зна-
чительной мере доступ к медицин-
ской помощи бесплатный. Знаете ли 
вы, во сколько обходится государству 
лечение каждого больного COVID-19? 
В Санкт-Петербурге 60 тысяч рублей 
в день стоит лечение больного с лег-
кой формой коронавирусной инфек-
ции, 140 тысяч в день — со средней, и 
в 202 тысячи рублей обходится один 
день лечения больного в тяжелой 
форме. При этом минимальный срок 
лечения больного в тяжелой форме 
составляет четыре недели. 

А что, если за лечение «антивак-
серам», которые так или иначе по-
встречаются с этим вирусом, будет 
выписываться счет с учетом всех 
затрат? По такому пути в мире по-
шел Сингапур, который переложил 
финансовую ответственность за без-
рассудство на самих горе-пациентов. 
Проще говоря, государство может 
объявить, что медики сделают все, 
чтобы спасти вам жизнь, но потом 
будет спрос за все затраты. На мой 
взгляд, это более чем справедливо. 

Пора наконец осознать, что анти-
прививочники и культивируемые 
в их среде заблуждения (а то и впол-
не сознательная дезинформация) — 
это один из полюсов общественного 
зла. Пора на деле криминализовать 
распространение опасной для жиз-
ни и здоровья информации и заста-
вить уже существующие законы при-
менительно к антиваксерам начать 
реально работать. Также, если пона-
добится, имеет смысл адаптировать 
эти законы к актуальным обществен-
ным вызовам. 

В истории России, кстати, это 
не первый случай, когда дремучие 
предрассудки и мракобесие вста-
ют на пути спасения государства от 
опасной болезни. Еще в XVIII веке 
на территории Российской импе-
рии бушевала оспа и императрица 
Екатерина II лично одной из первых 
сделала себе прививку. Однако не-
смотря на такой самоотверженный 
пример, подданные на окраинах от-
казывались делать прививки и  рас-
пространяли слухи о том, что «дети 
после процедуры покрываются коро-
вьей шерстью». Полностью победить 
болезнь удалось только уже в СССР, 
когда прививка стала обязательной 
и  не осталось граждан, не получив-
ших вакцину. Выходит, наши предки 
из XX века были гораздо разумнее 
нас и предпочитали верить в науку, 
а не участвовать в страшном выборе. 
Так куда пойдем, дорогой читатель, 
на прививку или в крематорий?

Сергей Федоров 
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–Папа! — тронула меня на 
коммунальной кухне за 
рукав маленькая дочь. — 

А  кто такой вшивый интеллигент? — 
Марусе было всего шесть лет, и эти 
слова она слышала впервые. Я с уко-
ризной посмотрел на Фросю, соседку 
по квартире, склочную большую оди-
нокую бабу, которая, переехав из де-
ревни, работала на Бадаевских скла-
дах кладовщицей. Та, услышав нас, 
сделала вид, что совсем ни при чем, 
подернув плечом, быстро отвернулась 
и нарочито шумно загремела посудой. 

Маруся сдружилась с новенькой 
девочкой, которую ее родители звали 
Лелей. Приходя из гостей, она взбира-
лась на стул, грустно вздыхала и рас-
сказывала нам, какая есть у ее новой 
подружки красивая и большая кукла. 

Мужчину не приняли во дворе. Вы-
сокий, худой и сутулый, сверкая стекла-

ми очков, в сером плаще, в наутюженных 
брюках с манжетами внизу, он, казалось, 
смущается своего положения и долж-
ности. Каждый раз, выходя из дома, он 
застенчиво улыбался, приветствуя всех 
находящихся на улице, приподнимая 
шляпу. Мужики что-то отвечали прият-
ное в ответ, но вслед уходящему говори-
ли совсем другие слова. Иногда за ним 
приезжала служебная машина. Погова-
ривали, что он работает в каком-то науч-
но-исследовательском институте.

А потом началась война...
Мы смотрели с Марусей на двор, 

заваленный листьями, который в одно-
часье стал пустым и тихим. Сначала 
пропали мужики, играющие в шахматы 
или домино, а потом пропала детвора.

Во вторую блокадную зиму при-
шлось совсем худо. Было необычайно 
холодно. Не хватало всего, даже само-
го необходимого — воды, дров, еды. 

Война затянулась, и начала пропадать 
надежда. Спасала моя бронь и долж-
ность, за которую давали усиленный 
паек и карточки.

Уже умерла от голода Фрося, ко-
торая, казалось, переживет нас всех. 
И  уже почти пропали все жители на-
шего большого двора. В подъездах на 
стенах инеем голубела изморозь.

В один из вечеров к нам постуча-
ли. Открыв дверь, я увидел того само-
го «вшивого интеллигента» со связкой 
книг в руках.

— Вот! — он протянул мне стопку. — 
Увидел свет в вашем окне! 

— Спасибо, — поблагодарил я его, 
принимая книги. — Почитаем на до-
суге...

— Нет, что вы! — махнул он рукой. — 
Это на растопку!

Он засуетился, пытаясь объяснить:
— Только учтите! Книги плохо горят. 

Их постоянно нужно ворошить в топке, 
иначе можно угореть!

— Да! Спасибо! — обрадовался я. — 
Мы непременно так и сделаем!

Он попрощался и неуклюже, в 
мешковатой, несуразной одежде, стал 
спускаться с лестницы. Сделав три 
шага, остановился:

— Боюсь спросить... — он снял и 
протер очки. — Как ваша Маруся? 

— Спасибо, жива... Простыла толь-
ко. Лечим чем можем...

— Жива! — обрадовался он. — Сла-
ва Богу! — На секунду задумавшись, 
тихо пошел по ступеням вниз в огром-
ных, не по размеру валенках, держась 
за стену.

Через час в дверь опять постуча-
ли. Открыв, я снова увидел его. В руке 
была кукла. В полумраке промерзшей 
прихожей она казалась неестествен-
ной в своем легоньком и коротком 
летнем платье.

— Я извиняюсь. Ребенку нужны 
доб рые эмоции для выздоровле-
ния, — сказал мужчина, тяжело дыша, 
переводя дух, протягивая мне куклу.

— А как же Леля? — удивился я.
Он опустил взгляд: 
— Леле больше она не нужна. Хоте-

ли сохранить как память. Но вам нуж-
нее... 

Он сунул руку в карман и достал 
склянку.

— Рыбий жир... Должен помочь... 
Прощаясь перед уходом, он протя-

нул мне руку в перчатке: 
— Касторский. Генрих Людвиго-

вич... Извините, что не снимаю, — муж-
чина кивнул на руки. — Завшивели... 

Наши взгляды встретились. В угол-
ках его глаз сквозь стекла очков про-
мелькнула улыбка. 

Сжигая книги, я попутно, пере-
листывая страницы, читал Марусе 
«Остров сокровищ» Стивенсона и «Во-
йну миров» Уэллса в отблесках пламе-
ни печи. 

Их увезли и похоронили где-то в 
общей яме, на Пискаревке... «Остров 
сокровищ» сжечь не получилось. Рука 
не поднялась, и книга до сих пор с 
нами. Она стоит на полке с другими. 
Это все, что осталось от семьи Кастор-
ского Генриха Людвиговича. 

Рустем Шарафисламов

Вшивый интеллигент
Они появились незадолго до войны. Мы с Марусей наблюдали из окон, как грузчики выгружают их вещи, 
большую часть которых занимали книги, аккуратно перевязанные веревочками. Потом появились и сами 
хозяева: красивая, ухоженная женщина с кудрявой девочкой, ровесницей Маруси, и мужчина в круглых очках 
или пенсне. Они заняли одну из немногих отдельных двухкомнатных квартир в нашем доме на Петроградке 
(в Доме политкаторжан). 

Реальность такова — по-
луподвальное поме-
щение, еще до конца 

не отремонтированное, за-
шторенные крохотные окна 
под потолком, откуда едва 
пробивается уличный свет 
на пару часов в сутки, же-
лезные кровати без про-
чей мебели, нет ни воды, 
ни прочих удобств, дверь в 
туалете отсутствует, одна са-
нитарка для всех и та заня-
та своими делами. Пример-
но в такие условия попали 
сданные на содержание 
старики, переселенные из 
частного дома престарелых 
где-то на Нарвской. В один 
из подвалов в Купчино кто-
то доковылял сам, кого-то 
несли на носилках. Выве-

ски нет, таб лички нет. Тре-
вогу подняли жильцы дома, 
которые стали в середине 
ноября наблюдать стран-
ные картины под своими 
окнами. Пожилых людей 
запихивали в подвальное 
помещение, явно не пред-
назначенное для прожива-
ния вообще кого бы то ни 
было, а тем более нуждаю-

щихся в уходе и заботе. Ока-
залось, что один из частных 
пансионатов был вынужден 
срочно покинуть арендуе-
мое помещение в другом 
районе города. Владелец 
бизнеса, некий 22-летний 
молодой человек, смог 
отыскать только этот «ва-
риант» на Будапештской, 
ведь по старикам заключе-

ны официальные договоры 
с родственниками, которые 
сдали своих уже ненужных 
предков на казенное со-
держание. Оплата — поряд-
ка 25  тысяч рублей в месяц 
за одного старика. А  это 
значит, что коммерческие 
обязательства нужно вы-
полнять. К слову сказать, 
родственникам этих засуну-
тых в подвал людей особого 
дела до условий содержа-
ния не было. Сдали и сдали, 
квартиры на себя перепи-
сали, и всего делов-то. 

Бдительные соседи вы-
звали полицию. Оказа-
лось — вовремя. 

Юному бизнесмену бы-
стро разъяснили, что нельзя 
привозить людей в нежи-
лое помещение, тем более 
нуждающихся во внимании 
сиделок и медицинских ра-
ботников.

Пожилые люди, обнару-
женные в подвале, не могли 
сказать, откуда их привезли 
и зачем, объяснили толь-
ко, что их срочно собрали с 
предыдущего места, погру-

зили в машины и достави-
ли сюда, на Будапештскую. 
У  многих признаки демен-
ции, и им оказалось трудно 
что-то объяснить. 

В итоге случившаяся 
в ноябре история закон-
чилась тем, что стариков 
ночью опять загрузили в 
автобусы и увезли в неиз-
вестном направлении в по-
исках другого помещения 
для пребывания. Кого и 
куда — никто не знает. И ни-
кому нет дела, имеет ли 
право этот юноша вообще 
заниматься столь ответ-
ственным делом, имеются 
ли у него какие-то разреши-
тельные документы, лицен-
зия на такую специфиче-
скую работу? 

Жуткая история конца 
первой трети XXI века. Та-
кие нравы, такое воспита-
ние. Кому хочется заботить-
ся о стариках, от которых 
нет никакой пользы, толь-
ко сложности? А 25 тысяч в 
месяц не такая уж большая 
сумма, чтобы избавить себя 
от лишних проблем и забот.

СКАНДАЛ

Склад из стариков на Будапештской
Петербуржцы продолжают активно сдавать своих престарелых 
родственников в частные пансионаты, представляя себе 
эти заведения как ухоженные дачи времен сталинского 
классицизма: цветущие лилии, свежее накрахмаленное белье, 
молоденькие медсестры, отменное диетическое питание 
без консервантов и обязательно счастливые лица довольных 
пенсионеров. Но так ли все на самом деле?



№ 6 (332) ноябрь 2021 5

Сквер или женская консультация?
ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Мировой опыт уверенно говорит о том, что зеленые 
зоны для любого мегаполиса являются необходимой 
частью. Не случайно, к примеру, в Нью-Иорке самыми 
бедными кварталами считаются те, в которых растет 
мало деревьев.  Проблема нехватки парков и скверов 
в Купчино существует давно и борьба за каждую сотку 
земли  на которой можно было бы посадить деревья 
идет не на шутку.  

Как правило, земля в городской 
черте Петербурга является неве-
роятно дорогим активом, способ-

ным принести его владельцу безбед-
ное существование до конца жизни. А 
если эта земля находится во владении 
города, то возникают самые разные 
идеи, как извлечь максимальную выго-
ду от использования, казалось бы, бес-
полезного пустыря. 

Если не брать в расчет алчные 
устремления чиновников получить 
любыми путями доход от освоения не-
движимости, то вариантов, как исполь-
зовать землю в городе на благо обще-
ства немного.   Один из вариантов 
такой:  оценить, каких социальных ус-
луг в муниципалитете не хватает и по-
строить на этом участке необходимое 
сооружение, чтобы закрыть вопрос. 

Несколько лет назад  городские 
власти решили освоить участок на 
улице Купчинской. По проекту пред-
полагалось построить на этом месте 
женскую консультацию. 

Возможно, Комитет по здравоохра-
нению города посчитал, что во Фрун-
зенском районе соответсвующие ме-
дицинские учреждения перегружены.  

Примечательно, что в самом муни-
ципальном округе Балканский на про-
блему нехватки женских консультаций 
местные жители не указывали никогда. 

Скоро проекты пишутся, да не ско-
ро дело делается. С тех пор как земель-
ный участок поставили в резерв под 
строительство женской консультации 
прошло несколько лет. Дело не сдви-
нулось с мертвой точки. По сути на 
этом месте образовалась неучтенная 
зеленая зона  по которой гуляли мест-
ные жители.   Совершенно естествен-
но, что со временем возникла понят-
ная и полезная инициатива: привести 
неучтенный сквер в порядок и сделать 
для Балканского еще один уютный 
уголок, где могли бы отдыхать дети и 
взрослые. 

 В рабочую группу по инвентари-
зации зеленых насаждений комитета 
по контроль за имуществом  посту-
пила заявка,  по которой этот земель-
ный участок стал бы официальным 
сквером. Комиссия рассмотрела этот 
вопрос и вынесла положительное ре-
шение. Кто сформировал заявку: сами 
граждане, муниципалитет  или какие-
то организации - неизвестно.  Так скве-

ру на Купчинской быть или не быть?  
Оказалось, не все так просто. Отдел 
Фрунзенского района внес в решение 
комиссии поправку, что статус земли 
городские власти менять не собирают-
ся и там по-прежнему запланировано 
строительство женской консультации. 

Как мы понимаем, строительство 
любого социального обьекта для го-
рода мероприятие крайне дорогосто-
ящее, и может пройти еще немало лет 
прежде чем найдется инвестор, будут 
заложены все необходимые суммы для 
оснащения учреждения всем необхо-
димым. Все это время на этом месте 
продолжит существовать стихийный 
сквер.  Возможно, для кого-то это ме-
сто станет любимым, хоть и неблаго-

устроенным уголком, и, однажды, сюда 
приедет тяжелая техника, что бы унич-
тожить эту зеленую зону....  Так и воз-
никает на ровном месте социальный 
конфликт в основе которого, казалось 
бы, лежит забота о благе общества. 

В истории со сквером на улице 
Купчинской еще рано ставить точку, 
ведь в будущем все может неодно-
кратно поменяться. Планы по строи-
тельству женской консультации могут 
быть скорректированы. Город может 
решить, что такие затраты нецелесо-
образны.   На наш взгляд будет очень 
жаль, если вместо зеленого уголка го-
род получит очередную коробку из бе-
тона. 

Светлана Иванова

ВНИМАНИЕ НА ЗАМЕТКУ

График стоянок экомобилей Куда не пустят  
без QR-кода? Уважаемые жители Балканского!  

На территории нашего муници-
пального округа ездят специальные 
экомобили , а также установлены 
экобоксы для утилизации опасных 
отходов!
В ЭКОБОКСЫ МОЖНО СДАТЬ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ВИДЫ ОПАСНЫХ ОТХО-
ДОВ:
— энергосберегающие компактные 
ртутьсодержащие лампы;
— термометры медицинские ртут-
ные и прочие ртутные приборы;
— батарейки и аккумуляторы мало-
габаритные, в том числе от ноутбу-
ков.
В ЭКОМОБИЛИ:
— лампы ртутные;
— термометры медицинские ртут-
ные и прочие ртутные приборы;
— батарейки и аккумуляторы мало-
габаритные, в том числе от ноутбу-
ков;
— оргтехнику (компьютеры и пери-
ферийные устройства);
— бытовые химические средства, лаки и краски 
с истекшим сроком годности. 

С 27 ноября по 7 декабря экомобили будут де-
журить по следующим адресам: 
— ул. Димитрова, д. 16, корп. 1. Время стоянки: 
19.00-20.00.

— Малая Бухарестская ул., д. 7. Время стоянки: 
17.30-18.30.
— ул. Олеко Дундича, д. 38/3. Время стоянки: 
16.00-17.00.
— Купчинская ул., д. 32. Время стоянки: 14.30-
15.30.
— ст. м. «Купчино», вдоль Витебского пр., на сто-
янке маршруток. Время стоянки: 11.30-12.30.
Телефон для справок — 8 (931) 989-61-45. 

Напоминаем жителям Балканского 
о том, какие ограничения в связи с 
со сложной эпидемиологической 
ситуацией действуют в Петербурге. 

С 30 октября QR-коды нужно предъявлять в музеях, 
театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах. 
При при заселении в гостиницы, пансионаты, дома 

отдыха и санатории необходимо будет показывать либо  
QR-код, либо справку об отрицательном результате ПЦР-
теста, сделанного менее трех дней назад.

С 1 ноября без QR-кодов  запрещен доступ посетите-
лей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на 
конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные 
мероприятия численностью более 40 человек.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бас-
сейнах и фитнес-центрах, развлекательных заведениях, 
а также в ЗАГСе на церемонии торжественной регистра-
ции брака.

С 27  декабря это условие вводится для посетителей 
предприятий общественного питания (кроме производ-
ственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов роз-
ничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продоволь-
ственных магазинов и магазинов, реализующих товары 
первой необходимости, а также магазинов, не имеющих 
зала обслуживания).
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

Дикость, конечно, однако правду из 
народной мудрости не выкинешь. Мо-
жет действительно женщина способна 
адекватно хранить семейный очаг, ког-
да чувствует физическую зависимость 
от мужа. Мол, если ее бьет, то значит 
искренне переживает за происходя-
щее и сможет защитить семью в слу-
чае чего… мужик, короче. Согласиться 
с этим в современных условиях никак 
нельзя. Я вообще не понимаю, как 
можно поднять руку на своего близко-
го человека, который с тобой всегда и в 
горе, и в радости? Что в голове у таких 
«мужичков», совершенно не понятно. 

Стоит отметить, что многие жен-
щины просто бояться признаться, что 
такое дело имеет место в их семье. 
Это же означает расписаться в полной 
некомпетентности построения семей-
ных отношений, хотя очевидно, что так 
быть не должно.

Для многих нет варианта развода. 
Это связано с квартирным вопросом, 
имущественным, опять-таки… дети. По-
лучается, что вынуждены терпеть в на-
дежде на вразумление. Но такое вряд 
ли произойдет, ведь ударивший од-
нажды, ударит и другой раз.

ДЕТИ ПОД ПРИЦЕЛОМ 
Ужасней всего, когда домашнему 

насилию подвергаются дети. Ребенок 
слаб и мал и не может ответить. Эта не-
возможность и формирует у маленько-
го создания внутренние страхи и ком-
плексы, которые впоследствии будут 
находить свой выход на улице, в дет-
ском саду, школе, а потом отыграются 
и на своих родителях, и на своих близ-
ких… Замкнутый круг. 

Психологи отмечают, что, как пра-
вило, ребенок-жертва страдает одно-
временно от нескольких форм наси-
лия, то есть переживает «много форм 
насилия сразу». И если сексуальное 
насилие наше общество единодушно 
признает насилием, то другие формы 
насилия признаются далеко не всеми. 
К примеру, многие родители уверены, 
что применение физического наказа-
ния в отношение ребенка — неотъем-
лемая часть воспитательного процес-
са. 

По данным ООН, от произвола ро-
дителей ежегодно страдают около 2 
млн детей в возрасте до 14 лет. Каждый 
десятый из них умирает, а 2 тыс. конча-
ют жизнь самоубийством. 

«МИЛЫЙ» ИЛИ ПРЕСТУПНИК? 
Между тем, выход есть! Однако, на 

первом этапе всем, кто попал в этот 
водоворот необходимо осознать про-
блему и главный ресурс здесь — это 
время. Спокойно оценить ситуацию 

можно только в тихой и спокойной 
обстановке, которой просто не может 
быть в стенах дома или квартиры, где 
правит домашний тиран и садист. 

Женщинам, которые подверглись 
домашнему насилию, можно посовето-
вать обратиться в полицию. Действия 
дебошира могут быть квалифицирова-
ны как преступление. 

При применении физического на-
силия, не повлекшего причинения се-
рьезного вреда здоровью, чаще всего 
применяются следующие статьи Уго-
ловного кодекса.

Статья 115 Уголовного кодекса — 
умышленное причинение легкого вре-
да здоровью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату об-
щей трудоспособности. Наказание  — 
штраф до 40 000 рублей, обязательные 
работы, исправительные работы или 
арест до четырех месяцев.

Уголовная ответственность за по-
бои предусмотрена статьей 116 Уго-

ловного кодекса. Наказание за побои 
практически такое же, как и за причи-
нение легкого вреда здоровью, только 
максимальный срок ареста составляет 
не четыре, а три месяца. 

Помимо этого, к домашнему на-
силию могут относиться также иные 
преступления, относящиеся к делам 
публичного обвинения. Например, ис-
тязание, т.е. причинение физических 
или психических страданий путем 
систематического нанесения побоев 
либо иными насильственными дей-
ствиями, если это не повлекло тяжкого 
или среднего вреда здоровью (статья 
117 Уголовного кодекса). Наказание 
вплоть до трех лет лишения свободы, а 
при наличии квалифицирующих при-
знаков (например, истязание двух и 
более лиц; истязание лиц, находящих-
ся в зависимом от преступника состо-
янии) — лишение свободы от трех до 
семи лет.

Самостоятельный состав престу-
пления (статья 119 Уголовного кодекса) 

образуют действия, выражающиеся 
в угрозе убийством или причинения 
тяжкого вреда здоровью (если име-
лись основания опасаться осущест-
вления этой угрозы). Наказание — 
вплоть до лишения свободы до двух 
лет.

Семейные дебоширы так же могут 
быть привлечены к административ-
ной ответственности за мелкое хули-
ганство, выразившееся в неуважении 
к обществу, сопровождающееся не-
цензурной бранью, оскорбительным 
приставанием к гражданам, уничто-
жением или повреждением чужого 
имущества (статья 20.1 КоАП; наказа-
ние   — штраф от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на срок 
до 15 суток). 

ЕСТЬ УБЕЖИЩЕ 
Очень часто женщины оказыва-

ются в ситуации, когда им страшно 
обращаться в полицию. Они знают, 
что хулигана, даже при наличии всех 
признаков преступления не арестуют 
и после ухода правоохранителей они 
снова останутся с ним вдвоем. Одна-
ко решение есть! Во Фрунзенском 
районе Петербурга работает Центр 
социальной помощи семье и детям, 
который может предоставить убежи-
ще женщинам и детям, пострадавшим 
от домашнего насилия на срок от не-
скольких недель до нескольких меся-
цев. Там же поддержку окажут юристы 
и профессиональные психологи. 

Если вы попали в такую ситуацию, 
не стоит ждать трагической развяз-
ки. Телефоны приема и консультации 
граждан Центра социальной помо-
щи семье и детям 246-17-70, 246-17-71. 
Экстренная психологическая помощь 
(телефон доверия) 417-21-98. Адрес: 
г.  Санкт-Петербург, ул. Расстанная 
д. 20, литер А.

ПРОБЛЕМА

Домашний ад: есть ли выход?

 ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ? 
Если критическая ситуация не требует вмешательства правоохранительных органов и имеется пер-

спектива ее разрешения, тем не менее примите ряд предупредительных мер:
— сделайте так, чтобы ваши близкие находились в курсе складывающейся обстановки в вашей семье;
— имейте надежное место (у родственников, у друзей), куда вы можете уйти в случае опасности;
— договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики из вашей 

квартиры;
— спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, взяв их, вы могли бы быстро покинуть дом в 

случае опасности;
— имейте в запасе необходимую сумму денег, записную книжку с номерами телефонов, паспорт, доку-

менты детей, другие важные бумаги, а также одежду и нужные лекарства в доступном для вас месте;
— заранее узнайте и запишите телефоны местных служб помощи, в том числе дежурной части террито-

риального органа МВД России, вашего участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, кризисного центра и т. п. — если ситуация критическая и угрожает вашей жиз-
ни и здоровью либо вашим близким, то покидайте дом незамедлительно;

— не пугайте полицией — это может вызвать трудно прогнозируемую реакцию вашего домашнего тира-
на, а обращайтесь к ее представителям своевременно. Помните, что Закон на вашей стороне!

ПАМЯТКА 

Преступление по беспечности 

Очередной случай воровства с банковской карты 
был раскрыт на территории Балканского. Злоу-
мышленник  при помощи  банкомата снял день-

ги с карты клиента банка Тинькофф. 
7 октября в полицию обратился житель Всево-

ложского района с сообщением, что с его банковской 
карты банка Тинькофф незаконным путем списано 10 
000 рублей. По данному факту Следственным управле-
нием УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб в 
отношении неизвестного лица возбуждено уголовное 
дело по части 3 п. «г» статьи 158 УК РФ (кража). В ходе 
проведения оперативно-следственных мероприятий 
было установлено, что деньги были списаны через 

банкомат Тинькофф в одном из торговых центров, а да-
лее оперативники вышли на след подозреваемого. Ве-
чером 16 ноября опергруппой уголовного розыска у д. 
9 по ул. Малой Карпатской был задержан и полностью 
изобличен в содеянном 50-летний местный житель. Со 
слов подозреваемого, находясь возле банкомата Тинь-
кофф в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, 
он обратил внимание на незакрытое пользователем 
меню банковской карты в банкомате, после чего, вос-
пользовавшись мобильным приложением того же 
банка, мужчина снял с карты клиента Тинькофф деньги 
в сумме 10 000 рублей. В отношении задержанного из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

КРИМИНАЛ
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Если заранее отправитесь 
за продуктами на Южный рынок, 
то там можно по нормальным 
ценам купить и замороженные 
говяжья языки — тоже 
наш любимый деликатес 
на новогодний стол. А еще 
консервированную печень 
трески из Мурманска и настоящую 
дальневосточную красную икру. 
Я уже купил. Чего и вам желаю.

КСТАТИ

ИНФОРМАЦИЯ 

Студень по-купчински на новогодний стол
В преддверии новогодних праздников уместно 
задуматься о том, что будет стоять у вас 
на праздничном столе. И если традиционное 
оливье и селедку под шубой вполне можно 
организовать накануне самого торжества, 
то о таком излюбленном народном кушанье, 
как студень, нужно позаботиться заранее.

В первую очередь потому, что пе-
ред самым Новым годом купить 
необходимые для приготовле-

ния этого блюда ингредиенты уже не 
получится. Следует сразу же отметить, 
что традиционный русский студень, 
скажем, в отличие от украинского хо-
лодца, варится только из говядины без 
добавления свинины. Последняя жир-
новата, и при длительной варке воз-
никает ощущение лишнего привкуса. 
Для получения качественного навари-
стого бульона, способного застыть до 
состояния студня на вашем балконе 
или в холодильнике, нужны говяжьи 
копыта или путовый сустав. Сустав я 
бы не рекомендовал: там много хо-
лестерина, а вот копыта для студня — 
самое то. К тому же студень из копыт 
очень полезен тем, у кого проблемы с 
суставами. С приобретением копыт и 
возникают сложности перед праздни-
ком. Купить невозможно. Их разбира-
ют очень быстро и на всех не хватает, 
поэтому запастись копытами от коро-
вы нужно именно сейчас, за месяц до 
праздника. В морозилке с ними ни-
чего не случится. Лично я покупаю их 
в мясном отделе магазина, который 
расположен между «Шайбой» и по-
чтой. Адекватная цена и очень хоро-
шие копыта, чистенькие, ровненькие с 
достаточным запасом того, что нужно, 
чтобы студень застыл. Поэтому идите 
прямо сейчас и покупайте! Если они 
не выложены на прилавке, то можно 
спросить, и вам не откажут. Продавцы 
там вежливые и адекватные. Здесь же 
можно купить и подбедерок, который 
также нужен для мясной составляю-
щей студня. Можно взять на кости или 
бескостный замороженный. Лично я 
подбедерок покупаю на Южном рын-
ке, туда завозят очень приличную го-
вядину из Парагвая и Бразилии. Стоит 
отметить, что культура производства 

говядины в этих 
странах очень 
высокая. Фак-
тически жи-
вотноводство 
у них — это 
н а ц и о н а л ь -
ная идеоло-
гия, и мясо 
принципиаль-
но более вкус-
ное, чем наше. 
Не первый год там 
отовариваюсь. Прав-
да, куски расфасованы 
и запечатаны по 10-15 кило-
граммов. 

Итак, предположим, вы купили 
все необходимое заранее и в канун 
праздников готовы приступить к при-
готовлению студня. Для начала нужно 
хорошо промыть копыта и замочить их 
на 5-6 часов в холодной воде, регуляр-
но ее меняя. Это уберет лишний запах 
и привкус, а также избавит копыта от 
того, что не должно быть в студне. За-
тем скоблим ножом шкурку и все то, 
что осталось между копыт, разрезаем 
их, как только возможно, и кладем в 
большую кастрюлю. Туда же отправ-
ляется и подбедерок. Заливаем все 
холодной водой и ставим на огонь. 
Вода должна чуть прикрывать все, 
что находится в кастрюле. Как только 
вода закипела, сливаем ее и  заливаем 

заново.  С коли-
чеством воды 
нужно угадать 
сразу, потому что 

добавлять воду 
потом в готовый 

бульон уже нельзя. 
Как закипит, ставим 

медленный огонь и ухо-
дим спать часа на четыре. 

Спать, потому что я обычно готов-
лю ночью, чтобы никому не мешать с 
кастрюлями, склянками и прочим. Че-
рез четыре часа нужно добавить одну 
морковь, одну неочищенную луковицу 
(чтобы придать бульону приятный зо-
лотистый оттенок), черный перец го-
рошком, лавровый лист и посолить по 
вкусу. В качестве купчинского ноу-хау 
я предложу добавить в бульон кусочек 
очищенного корня имбиря (можно ку-
пить в любом овощном ларьке) — это 
придаст пикантность приготовленно-
му блюду. После этого оставляем еще 
на 2-3 часа вариться на медленном 
огне. Утром все выключаем и пусть 
подстынет. Хорошо выспавшись еще 
пару часов, начинаем разбирать мясо 
и копыта и все укладываем на дно ем-
костей для студня. Режем все мелко: и 

мясо, и то, что осталось от копыт. Что 
некрасивое на копытах, выкидываем, 
остальное кладем в емкости. Внешне 
это напоминает желе или растаявшие 
хрящи, потом это будет самое вкусное. 
После этого мелко режем свежий чес-
нок. Некоторые используют пресс для 
чеснока, но мне кажется, мелко на-
резать вкуснее: когда на дне застыв-
шего говяжьего желе на зуб попадает 
ароматный кусочек свежего чесночка, 
просто объеденье, особенно под на-
литый до краев запотевший лафитник 
образца сталинского ампира.

Дальше необходимо процедить 
бульон — это сделает его более про-
зрачным, а также избавит вас от мелких 
осколков костей, которые могли по-
пасть вместе с подбедерком. Его же ру-
бят топором! Если потребуется, то с по-
верхности бульона нужно удалить жир, 
который к этому моменту образуется 
тонкой пленкой на поверхности. Он не 
нужен. Овощи и прочую требуху из супа 
выкидываем: ни морковь, ни лук нам не 
понадобятся. Процедить можно через 
дуршлаг, если положить внутрь одно-
разовую салфетку или марлю. После 
этого еще раз пробуем бульон и, если 
нужно, добавляем соль по вкусу. Теперь 
очень важно крайне аккуратно разлить 
бульон по емкостям с мясом и хряща-
ми, чтобы ничего не перемешалось. 
Тогда получится самое то. Ну и ставим 
в прохладное место. Через 10-12 часов 
студень должен застыть и быть готовым 
к тому, чтобы оказаться поданным на 
праздничный стол. Не забывайте про 
русскую горчицу и хрен. Приятного ап-
петита!

Денис Усов

С 15 ноября организован круглосуточный прием 
обращений граждан по всем вопросам, связанным 
с работой жилищно-коммунального комплекса, 
сообщает Жилищный комитет правительства 
Петербурга. 

Информационная памятка с телефо-
нами служб, ответственных за лик-
видацию коммунальных аварий 

будет размещаться управляющими орга-
низациями на информационных стендах 
в подъездах жилых домов. 

В случае возникновения вопросов, 
связанных с протечками крыш, ото-
плением, электро- и водоснабжением, 
очистке крыш и придомовых террито-
рий от снега и наледи, жители могут 
позвонить по телефонам аварийно-дис-
петчерских служб управляющих орга-
низаций и телефонам дежурной службы 

администраций, указанным в информа-
ционных листовках.

Жалобы на качество уборки придо-
мовых территорий будет принимать де-
журно-диспетчерская служба Аварийно-
восстановительной службы Жилищного 
комитета. Многоканальный телефон ГКУ 
«АВС» — 409-73-78 — работает в кругло-
суточном режиме.

Набрав номер аварийно-диспет-
черской или дежурной службы, можно 
получить справку по поводу качества 
обслуживания домов и узнать время 
устранения возникших недостатков.

Куда звонить, если не греет 
батарея? 
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По горизонтали: 4. В руко-
писном свитке внутренняя за-
писанная часть. 6. Искрометный 
генератор переменного тока. 8. 
Следующая ступень для ученого 
кандидата. 9. Умозаключение, в 
котором из двух суждений сле-
дует третье. 11. Устаревшее назва-
ние местного наречия, говора. 14. 
Амальгама на старинных зерка-
лах на 30 % состояла из ртути и на 
70 % — из этого металла. 16. МАГА-
ТЭ — международное ...атомной 
энергии. 17. Прибор для опре-

деления пройденного кем-либо 
расстояния. 18. Немецкий зоолог 
и путешественник XIX века, автор 
книги «Жизнь животных». 20. При 
электролитическом рафинирова-
нии металлов на нем осаждается 
очищенный металл. 25. Имя фи-
зика с законом тяготения. 27. Ита-
льянский и французский астро-
ном, который открыл названную 
его именем «щель ...» — промежу-
ток между внешними кольцами 
Сатурна. 28. Разговорное назва-
ние технического углерода. 29. 

Линия равных атмосферных дав-
лений на географической карте. 
30. Немецкий математик, при-
думавший «волшебную» поверх-
ность — она не только вдохновила 
писателей-фантастов и знамени-
того графика Маурица Эшера, но 
и стала международным симво-
лом переработки продукции. 31. 
Умная машина, «изобретенная» 
Карелом Чапеком. 33. «Статья» 
в учебнике. 36. При потере или 
присоединении электронов пре-
вращается в ион. 37. Джорджано, 

который инквизиторам твердил: 
«Вселенная бесконечна!» 38. Имя 
естествоиспытателя Линнея. 40. 
Предэкзаменационное испыта-
ние студента. 44. Создатель пер-
вой батарейки. 46. Свидетельство 
об окончании вуза. 47. Какая «за-
гогулина» расположена под че-
репной коробкой? 48. Ученик Со-
крата и учитель Аристотеля.

По вертикали: 1. Именно в 
день презентации его изобре-
тения празднуется День радио 
(7 мая). 2. Русский физиолог-но-
белиат. 3. Профессионализм в 
лексике лектора. 4. В древней 
Руси так называли византийцев. 
5. Ученый, «породнивший» обе-
зьяну с человеком. 7. Астроном 
Иоганн ... 10. «Зрячий» раздел фи-
зики. 12. Три «0» в химии. 13. По-
жалуй, самый известный герман-
ский философ. 15. Критическая 
оценка научного, художествен-
ного произведения. 18. Полиглот, 
знающий только два языка. 19. 
Английский философ и логик, с 
именем которого связано сло-
во «бритва». 21. Мышцы, нервы 
или эпителий. 22. Графическое 
изображение, наглядно показы-
вающее соотношение каких-ли-
бо величин. 23. Наука о звуках. 
24. Материнская в компьютере. 
26. Имя первопечатника Гутен-
берга. 30. Способ теоретическо-
го исследования. 32. Датский 
астроном Тихо ... работал у гер-
манского императора-астроло-
га Рудольфа II в Праге. 34. Что 
определяется у крови вместе с 
резусом-фактором? 35. Русский 
писатель, этнограф, создатель 
великолепного толкового сло-
варя русского языка. 36. Изобре-
татель Томас ... Эдисон. 39. Ан-
глийский ученый с титулом лорд 
Кельвин. 40. Их изучает серпен-
толог. 41. Карлов университет в 
столице этой страны является 
старейшим университетом Цен-
тральной Европы (был основан 
в 1347 или 1348 году). 42. Спутник 
Сатурна в таблице Менделеева. 
43. У него один физический за-
кон с Мариоттом. 45. У этой элек-
тронной лампы электродов на 
один больше, чем у диода.

Кроссворд «Наука»
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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. Ректо. 6. Магнето. 

8. Доктор. 9. Вывод. 11. Идиом. 14. Олово. 
16. Агентство. 17. Одометр. 18. Брем. 20. 
Катод. 25. Исаак. 27. Кассини. 28. Сажа. 29. 
Изобара. 30. Мебиус. 31. Робот. 33. Глава. 
36. Атом. 37. Бруно. 38. Карл. 40. Зачет. 44. 
Вольта. 46. Диплом. 47. Извилина. 48. Пла-
тон.

По вертикали: 1. Попов. 2. Павлов. 3. 
Термин. 4. Ромеи. 5. Дарвин. 7. Кеплер. 
10. Оптика. 12. Озон. 13. Маркс. 15. Рецен-
зия. 18. Билинг. 19. Оккам. 21. Ткань. 22. 
Диаграмма. 23. Акустика. 24. Плата. 26. 
Иоганн. 30. Метод. 32. Браге. 34. Группа. 
35. Даль. 36. Алва. 39. Томсон. 40. Змеи. 41. 
Чехия. 42. Титан. 43. Бойль. 45. Триод.


