
Ребята из Купчино  
осваивают традиции  
Русского Севера

Также исследователи народно-
го фольклора прочат в предки 
нашему Деду Зимника — сла-

вянское божество, ведающее моро-
зом и холодами. Того тоже добряком 
назвать трудно: как стукнет посохом, 
так и скует реки льдом, заморозит 
колодцы, занесет дороги снегом, за-
вьюжит, заметет. Взбалмошный был 
старик — вспомните «Морозко», — 
недовольных мог запросто заморо-
зить до смерти, как юную девушку. 
Помните, фактически уже уморил 
ее, едва живую. Тоже мне добряк!

Более похожий на знакомого 
нам Деда персонаж появляется в 
1840 году.

В сборнике «Сказки дедушки 
Иринея» тот же Морозко в обработ-
ке Владимира Одоевского («Мороз 
Иванович») добреет, «травушку до 
весны согревает», а Ленивице (ана-
лог мачехиной дочери) всего лишь 
дает сосульку вместо серебра, а не 
убивает холодом. Правда, в отличие 
от привычного нам, живет в колод-

це, к детям не ходит и подарков не 
приносит, но может щедро награ-
дить за хорошо сделанную работу.

В 80-е годы XIX века в городах с 
праздником Рождества стал плотно 
ассоциироваться Рождественский 
(или Святочный) дед, уже принося-
щий — за хорошее поведение — де-
тям подарки. Но настоящую попу-
лярность персонаж завоевал с 1910 
года, когда стали выпускать рожде-
ственские открытки с его изображе-
нием.

Пока шел небыстрый подбор 
деду постоянного имени (был вари-
ант даже Мороз Ёлкич), случилась 
революция. Рождество, елка, анге-
лочки, Дед были признаны «старо-
режимным обманом народных 
масс».

«Только тот, кто друг попов, елку 
праздновать готов», — гласил агита-
ционный слоган 1920 года. Ударным 
годом борьбы с елками и Дедом 
Морозом стал 1927-й: «Ребят обма-
нывают, что подарки им принес Дед 

Мороз. Религиозность ребят начи-
нается именно с елки. Господствую-
щие эксплуататорские классы поль-
зуются «милой» елочкой и «добрым» 
Дедом Морозом еще и для того, что-
бы сделать из трудящихся послуш-
ных и терпеливых слуг капитала».

Тогда и было окончательно за-
прещено праздновать Рождество и 
устраивать елки. Но в 1935 году ве-
тер неожиданно подул в противо-
положную сторону. 28 декабря в 
газете «Правда» вышла статья се-
кретаря ЦК КПСС Павла Постышева, 
где говорилось, что «дети рабочих с 
завистью через окно посматрива-
ли на сверкающую разноцветными 
огнями елку и веселящихся вокруг 
нее детей богатеев… Какие-то, не 
иначе как «левые», загибщики осла-
вили это детское развлечение как 
буржуазную затею… Следует этому 
неправильному осуждению елки... 
положить конец… устроим хорошую 
советскую елку во всех городах и 
колхозах».

Сказано — сделано! Снова стали 
выпускать елочные игрушки (без 
ангелочков, конечно), вернули елку. 
Только верхушку теперь украшали 
не восьмиконечной белой звездой 
Вифлеема, а пятиконечной красной.

В 1937 году состоялось и первое 
явление Деда Мороза — на Крем-
левскую елку в Колонном зале Дома 
Союзов. В зал собрали лучших уче-
ников Москвы и ближайших окрест-
ностей. 
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НОВЫЙ ГОД 

Традиционный персонаж, известный теперь как 
Дед Мороз, раньше у славянских народов был 
самым страшным из духов, которых изображали 
ряженые во время традиционного праздничного 
колядования. Коляда (считай, «колясо») — это 
начало нового временного цикла, то есть нового 
года. А Деда Мороза звали Корочун или Кондратий, 
который обычно может хватить. Подарков тогда 
никто не ждал — наоборот, как могли, задабривали 
подношениями, чтобы не навредил.

Год испытаний  
и достижений  
с Савелием Лебедевым

Корочун, Dead Мороз:  
кто подарки нам принес?
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Каток не катит 
ПРОБЛЕМА 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Поторговать и забросить 

В период длинных зимних 
каникул перед многими 
родителями всегда встает 
вопрос — чем занять 
детей? Можно оставить 
их гулять по интернету в 
смартфонах и планшетах, 
но всем очевидно, что так 
проводить время вредно. 
Гораздо лучше взять коньки 
и пойти на каток.  Вышел 
во двор, а там бесплатный 
сверкающий ровный лед. 
Кто же затратил столько 
усилий, чтобы сделать 
детям праздник? 

К сожалению, этот вопрос многие 
жители Купчино предпочитают 
не задавать. Как наступает зима, 

так на хоккейной площадке появля-
ется лед, а за несколько дней до этого 
неизвестные люди тянут шланги и вы-
ливают на большую поверхность сотни 
кубометров воды. Обслуживание спор-
тивного объекта  не входит в платежки 
за ЖКУ, и поэтому молодые мамы часто 
не задумываются, а кто же платит за это 
достаточно дорогое удовольствие? Со 
времен СССР у многих граждан оста-
лось наплевательское отношение к 
общественной собственности, которое 
они продолжают передавать в наслед-
ство свои детям.  

 «Если общее, значит, не мое» — вот 
такая простая позиция. Так к чему же она 
приводит? 

Каток во дворе по улице Ярослава Га-
шека, 7, администрация муниципально-
го округа Балканский старается заливать 
каждый год и раз за разом сталкивается 
со множеством проблем.  Спортивное 
сооружение подвергается нападени-
ям со стороны вандалов. Несознатель-
ные граждане ломают борта, ворота, и 
каждый раз перед началом зимы при-
ходится восстанавливать утраченное. 
Примечательно, что никакой помощи в 
поддержании порядка жители двора му-
ниципалитету не оказывают. 

Когда наступает время заливать лед, 
начинаются другие проблемы. Техноло-
гия создания качественного  покрытия 
подразумевает, что после заливки по-
верхности водой нужно дать льду «схва-
титься», а это значит, что площадка долж-
на быть на несколько дней закрыта от 

посещения. Ворота закрывают на замок, 
и это вызывает у некоторых жителей дво-
ра  бессмысленную ярость. Нам запре-
щают доступ, считают они и начинают ло-
мать дверь или выламывать борта, чтобы 
попасть на тонкий лед. Доходит и до аб-
солютно диких форм протеста, когда ро-
дители разрешают своим детям бросать 
на неокрепший лед ветки и камни! 

Когда в таком виде вода застывает, 
становится очевидно, что кататься на 
таком льду крайне небезопасно, и... за-
ливка начинается снова. Опять тянутся 
шланги, льется бесценная вода, и снова 
каток закрывается на замок. Стоит ли го-
ворить о том, что бывает дальше? 

«Я однажды застал сцену, когда дети 
кидали через борта на лед камни, а ро-
дители стояли рядом, — рассказывает 
глава муниципального совета Савелий 

Лебедев. — Обратился ко взрослым с 
требованием остановить разрушение 
льда, а в ответ услышал: «А это не наши 
дети». После этого мамы развернулись и 
стали уходить, а за ними побежали «чу-
жие» дети. Как в такой ситуации что-то 
доказывать, непонятно».

Абсурдно, но каждую зиму каток во 
дворе дома по адресу: Ярослава Гаше-
ка, 7, заливается больше 10 раз! На этом 
фоне появляются еще и сторонники 
теории заговора. Они нападают на со-
трудников администрации, которые за-
ливают лед, вламываются в ТСЖ, подва-
лы, требуют документы. Их логика в том, 
что якобы на каток выливают воду, счета 
за которую специально распределяют на 
всех жителей, и еще и воруют при этом. 

К чему может привести вся эта «борь-
ба за права»? В первую очередь к тому, что 
на несчастный каток власти махнут рукой 
и в центре двора появится заброшенная 
неухоженная дыра, а юные фигуристы или 
любители хоккея будут заниматься исклю-
чительно за деньги на крытом катке в ТЦ.  

В России немало примеров совер-
шенно обратного подхода к подобным 
сооружениям. В большинстве случаев 
жители дворов готовы объединять уси-
лия, вкладывать свои деньги, чтобы дети 
занимались здоровым спортом под при-
смотром рядом с домом. На таких катках 
вырастают дворовые хоккейные коман-
ды, с таких катков начинают юные звезды 
фигурного катания. Надеемся, что в си-
туации с площадкой на Ярослава Гаше-
ка здравый смысл возобладает и люди 
станут более сознательно относиться к 
общественному достоянию. 

Алексей Молчанов 

В редакцию «Купчинских просторов» обратился пенсионер Михаил 
Иванович. Он сообщил, что на улице Ярослава Гашека возле дома 29 
располагается заброшенный торговый ларек. Сооружение рядом 
с детской площадкой давно не используется по назначению и явно 
не является украшением района. 

Местные жители хотели бы избавиться от этого 
соседства и теперь выясняют, как это можно 
сделать. Со слов пенсионера, в летний период 

ларек используют продавцы овощей и фруктов, а зи-
мой объект пустует. За разъяснением, что можно сде-
лать в этой ситуации, мы обратились к юристу. 

Есть ли у предпринимателей право на осущест-
вление торговой деятельности  и на каком основании 
деревянное сооружение занимает это место — вопрос 
остается открытым.  Как правило, земельные участки 
предоставляются администрацией города бизнесме-
нам в долгосрочную аренду с определенными услови-
ями. Вполне возможно, что эта торговая точка оформ-
лена легально и зимой не функционирует,  потому что 
в помещении нет отопления, но при этом предприни-
матель исправно платит городу деньги за использо-
вание земли. В таком случае можно попытаться при-
влечь его к ответственности за нарушение санитарных 
правил в период, когда торговля ведется.  Наверняка в 
условиях разрушенного помещения невозможно хра-
нить в надлежащем состоянии продукты. 

Однако возможен вариант, когда объект является 
самостроем и у владельца нет никаких документов на 

его использование.  Такой вариант возможен, когда 
торговцы специально строят максимально дешевое 
хлипкое сооружение на один сезон, а потом исчезают.  
В этом случае предпринимателям выписывают пред-
писание о том, что они должны самостоятельно убрать 
ларек.  В случае отказа торговый объект увозят на эва-
куаторе на штрафную стоянку. Сооружение также уво-
зят, если владельца найти не удалось (примечательно, 
что такие ларьки владельцы никогда не выкупают об-
ратно). 

В Петербурге работу по заброшенным торговым 
объектам ведут в администрациях районов. Там вы-
ясняют все юридические тонкости, связанные с разре-
шением на использование земли.

Кстати, еще в 2015 году на базе Региональной ин-
формационной системы «Геоинформационная систе-
ма Санкт-Петербурга» (РГИС) был разработан и за-
пущен интернет-сервис, позволяющий гражданам в 
режиме онлайн направлять информацию о выявлен-
ных ими фактах несанкционированной торговли, в 
том числе незаконной установки на территории горо-
да торговых объектов: ларьков, киосков, павильонов. 
Основная цель создания интернет-сервиса — борьба 

с вновь установленными незаконными торговыми 
объектами. Соответствующее заявление можно за-
полнить на сайте РГИС rgis.spb.ru в разделе «Интер-
нет-карта Региональной информационной системы 
«Геоинформационная система Санкт-Петербурга», 
«Народная инициатива», «Заявление о незаконно за-
нимаемом ЗУ». 



№ 7 (333) декабрь 2021 3

Год испытаний и достижений 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

АСФАЛЬТ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА 
— Савелий Андреевич, начать 

наш разговор мне бы хотелось с во-
проса о том, как вы оцениваете про-
шедший год, был ли он успешным 
для администрации, насколько пол-
но были реализованы запланиро-
ванные задачи? 

— Скажу откровенно, что 2021 год 
был для нас очень сложным. В пер-
вую очередь это связано с секвести-
рованием бюджета. Мы относились к 
этому как к временной мере, но си-
туация с пандемией затягивается, а 
финансирование остается прежним. 
Совершенно естественно, что денег  
катастрофически не хватает на ре-
шение всех проблем округа. Тем не 
менее нам удалось многое сделать. 
К примеру, одним из масштабных и 
интересных проектов стало строи-
тельство детской и спортивной пло-
щадки по адресу Будапештская, 106. 
На нее было потрачено около 16 млн 
рублей. Объект выполнен по самым 
современным технологиям, на пло-
щадке установлено самое современ-
ное и совершенное оборудование. 
Некоторые конструкции установлены 
в Петербурге впервые. При этом это 
был очень сложный для нас проект.

Расскажу немного про процедуру 
строительства. Сначала мы берем уча-
сток в безвозмездную аренду, потом 
после предъявления согласованного 
со всеми инстанциями проекта под-
рядчик может выходить на площадку. 
Грубо говоря, процедура согласования 
занимает период до полугода. Когда 
подрядчик получил право на осущест-
вление работ, значительно изменилась 
цена на все строительные материалы: 
асфальт, металл, дерево! В итоге нам 
пришлось уже в «пожарном» режи-
ме пересматривать некоторые планы. 
К примеру, мы рассчитывали провести 
качественный ямочный ремонт во дво-
рах округа, но асфальт стал настолько 
дорогим, что от многих планов при-
шлось отказаться. Чтобы ситуация на 
проблемных проездах не ухудшилась, 
мы пошли на временную меру — заде-
лали ямы асфальтной крошкой. 

Конечно, жители таким решени-
ем не очень довольны, но выбора в 
этой ситуации у нас не было. Сейчас 
уже есть понимание, что, несмотря на 
финансовые трудности, в следующем 
году мы полностью сосредоточим 
свое внимание на дорогах и постара-
емся сделать так, чтобы ям и разби-
тых участков в Балканском не было. 
Раньше мы поддерживали состояние 
дорожного покрытия в округе на вы-
соком уровне и будем к этому стре-
миться вновь. 

ОКРУГ-САД 
— В этом году  в городе активно 

высаживали деревья и кустарники. 
Продолжится ли эта работа в Бал-
канском? 

— В этой сфере у нас большие 
планы. В следующем году мы при-
ступаем к масштабной программе 
озеленения округа, начнем разраба-
тывать проекты посадок, чтобы были 
максимально охвачены все участ-
ки. Что сажать и где сажать, будем 
обсуждать с жителями. Пожеланий 
высказывают много, но нужно пони-
мать, что не все виды хорошо прижи-
ваются в наших условиях.  У нас хо-
рошо приживается ива, остролистые 
клены, кустарники: пузыреплодник, 
барбарис. 

— Насколько я знаю, некоторые 
жители Балканского сами активно 
занимаются озеленением своих дво-
ров. Будете использовать их опыт? 

— Это действительно так. В од-
ном из соседних со зданием адми-
нистрации дворов местный житель 
лично высадил более 50 деревьев и 
кустарников. Такие инициативы нуж-
но только приветствовать, однако не 
стоит забывать о том, что все работы, 
в том числе посадку деревьев, луч-
ше заранее согласовать с ТСЖ или 
администрацией. К примеру, было 
несколько случаев, когда молодые 
побеги страдали в период обработ-

ки газонов от сорняков при помощи 
триммера. Если работники, которые 
занимаются зелеными насаждени-
ями, не знают про то, где посажены 
деревья, они не смогут их уберечь. 
Или, к примеру, если посадить дере-
вья в охранной зоне каких-либо под-
земных коммуникаций, то существует 
большая вероятность, что побеги бу-
дут уничтожены тяжелой техникой, 
когда потребуется срочный ремонт. 

— Как обстоят дела с земельными 
участками, на которых за несколько 
десятилетий выросли «стихийные» 
зеленые зоны? Слышал, что с ними 
есть проблемы. 

— В этом году у нас такая острая 
проблема появилась по строительству 
нескольких домов по улице Олеко Дун-
дича между домами 11 и 17.  Там распо-
ложена большая территория, которую 
многие жители считают сквером. Так 
вот, этот земельный участок отдан стро-
ительной компании по договору мены, 
то есть девелоперу предоставили эту 
землю в обмен на другие участки, даже 
с детскими садами. Это место плани-
ровали застроить еще в период возве-
дения этих кварталов в 70-е годы. По-
этому там так странно идет нумерация 

домов: 11, а потом сразу 17. Однако тогда 
выяснилось, что для строительства там 
очень сложная геодезия: близко вы-
ходят грунтовые воды. Поэтому долгие 
годы на этом месте был пустырь, на ко-
тором выросли деревья. В настоящий 
момент уже есть строительные техно-
логии, которые позволяют решать про-
блему грунтовых вод, и поэтому участок 
стал снова перспективным для стро-
ительства. Конечно, местные жители 
резко против этого проекта. Их можно 
понять. Видеть под окнами очередную 
бетонную коробку не очень хочется. Ад-
министрация старается прислушивать-
ся к мнению жителей округа, но в этой 
ситуации наши юридические возмож-
ности очень ограничены. Тем не менее 
мы стараемся максимально сохранять 
наши зеленые зоны. 

ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ 
— Как пандемия повлияла на об-

щественную жизнь муниципалитета? 
— Антиковидные ограничения 

очень сильно сократили наши возмож-
ности по организации праздников, об-
щественных мероприятий, экскурсий. 
Очень рассчитываем, что пандемия за-
вершится и мы сможем восстановить 
эту работу. На своем уровне делаем 
для этого все, что требуется. Снятие 
ограничений специалисты связывают 
с достижением коллективного иммуни-
тета к вирусу, а это можно реализовать 
только путем массовой вакцинации. У 
нас прививку получили все сотрудни-
ки администрации, все депутаты му-
ниципального совета. Совет ветеранов 
также отнесся к вакцинации очень се-
рьезно. Насколько я знаю, ни у кого по-
сле прививки не было негативных по-
следствий.

— Насколько активна в Балкан-
ском молодежь? 

— В этом году стали более плот-
но работать с молодежным советом, 
пригласили ребят, которые учатся в 
Колледже метрополитена и железно-
дорожного транспорта, собираемся 
привлечь еще студентов Колледжа ин-
формационных технологий. У всех ак-
тивистов много интересных, необыч-
ных идей, как изменить жизнь в округе 
к лучшему. Одна из последних — обу-
строить зеленую зону у реки Волковки. 
У города до этой территории никогда 
не доходили руки. Молодежь хочет соз-
дать там общественное пространство, 
убрать свалки, поставить скамейки. 
Такие инициативы нужно приветство-
вать. Есть еще мысль провести свой 
небольшой чемпионат по дворовому 
футболу. Я еще помню, как во времена 
СССР в каждом дворе была своя ко-
манда, работал свой тренер. Если по-
лучится, это будет очень интересно. 

— Впереди новогодние праздни-
ки. Что вы могли бы пожелать жите-
лям Балканского? 

— Я хочу всем пожелать крепкого 
здоровья, спокойствия и финансово-
го благополучия, чтобы люди не теря-
ли работу, могли найти себе занятие 
по душе, чтобы всем было весело и 
интересно жить.

Беседовал Алексей Молчанов 

Подходит к концу 2021 год. В декабре вся страна не только готовится 
к новогоднему празднику, но и подводит итоги. Каким было это время  
для округа Балканский, «Купчинские просторы» узнали у главы  
муниципального образования Савелия Лебедева. 
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На первый взгляд, та-
кое сообщение в со-
циальной сети лишено 

всякой логики. Ну действи-
тельно, кому и зачем нужно 
ломать на лестничной пло-
щадке чужой наличник, за-
чем пытаться лезть в чужую 
квартиру, если хозяева дома? 
Очевидно, что совершить 
тайно кражу не получится, 
да и прямое нападение с 
целью грабежа или чего-то 
еще тоже маловероятно, ведь 
люди могут успеть подгото-
виться или вызвать полицию. 
А опасливые граждане вооб-
ще всегда держат (в соответ-
ствии с правилами хранения 
оружия) наготове средства 
самообороны. Такая попытка 
проникнуть в чужое жилище 
может стоить злоумышленни-
ку и жизни. Так что же проис-
ходит?

Оказывается, анонимные 
распространители (через ин-
тернет) наркотических пре-
паратов стали делать «заклад-
ки» дури в дверях и косяках 

обычных жителей Купчино. 
Наступила зима, и пытаться 
отыскать наркотическую по-
купку в снегу или льду не так 
уж и просто, а вот по адресу 
конкретной квартиры вполне 
легко. И главное, не нужно 
выставлять кучу контрольных 
точек, объяснять место схро-
на, а просто написать точный 
адрес и указать: «дверной 
косяк слева» или где-то еще. 
Вот сами скажите, часто кто-
то из нас обращает внимание 
на дверные наличники вход-
ных дверей? Я вот вообще не 
помню, есть ли они у меня. А 
значит, подобный способ рас-
пространения дури становит-
ся новым веянием в Купчино. 

Будьте бдительны и обра-
щайте внимание на посторон-
них людей в подъездах и на 
этажах. Случается, что нарко-
маны, не имеющие денег на 
дозу, просто обыскивают все 
возможные места в поисках 
чужого «клада». Если столкну-
лись с подобной ситуацией, 
то совет один — не вмешивай-

тесь. Не ругайтесь, не грозите 
полицией. Пройдите мимо. А 
уже из своей квартиры позво-
ните в полицию по телефону 
02. Если будете звонить по со-
товому телефону, то набирай-
те номер 102.

Если вы нашли у себя в 
подъезде подозрительный 
пакетик, то ни в коем случае 

не трогайте его руками. Со-
общите об этом полиции и 
обращайте внимание на всех 
подозрительных личностей, 
которые будут находиться 
неподалеку, пока стражи по-
рядка не приехали.

Распространители часто 
пишут на домах, тротуарах, в 
подъездах адреса сайтов, че-

рез которые они ведут торгов-
лю. Поэтому если вы увиде-
ли на стене дома (любого, не 
только своего) адрес какого-
то сайта, написанный белой 
краской, то сообщите в поли-
цию и в управляющую компа-
нию этого дома. Это, возмож-
но, спасет чью-то жизнь.

К сожалению, случается, 
что полиция в ответ на звон-
ки бездействует. Или приня-
тые ею меры не возымели ни-
каких результатов. Что тогда 
делать? Какие еще организа-
ции занимаются незаконным 
оборотом наркотиков? Это:

•прокуратура;
•Главное управление по 

контролю за оборотом нарко-
тиков МВД России;

•международные и феде-
ральные общественные орга-
низации.

•Адреса и телефоны этих 
служб в регионах можно най-
ти по интернету, вбив в стро-
ке поиска название органи-
зации.

Петр Ручников

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

«Закладчики» захватывают  
подъезды Купчино 
«Уважаемые соседи! Сегодня, буквально полчаса назад, находясь дома, услышали треск, через несколько 
минут он повторился. Поняв, что это на лестничной площадке, выглянули за дверь. Увидели, как убегает 
молодой человек. На нашей двери наличник, который приварен был сваркой, выломан. Через несколько 
минут они вернулись, но мы их спугнули. Кто сталкивался с подобным, и с чем это связано? Какие могут 
быть мотивы к таким действиям?»

КРИМИНАЛ

Как стало известно из сообщения пресс-
службы регионального ГУ МВД России, 
в мае 2016 года в полицию обратился 

64-летний представитель коммерческого 
банка. Мужчина заявил, что из отделения на 
улице Олеко Дундича, 34, корп. 1, злоумыш-
ленник украл две депозитные кассеты с 3 
миллионами 727 тысячами рублей.

Несколько лет потребовалось опера-
тивникам, чтобы выйти на след вора. Зло-

умышленника задержа-
ли на прошлой неделе у 
дома 36, корп. 1, по улице 
Олеко Дундича. Подозре-
ваемым оказался нигде 
не работающий 44-летний 
мужчина. Судом ему из-
брана мера пресечения — 
подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Это не первое подоб-
ное преступление в Се-
верной столице. 1 января 
2019 года в Калининском 
районе Петербурга не-
известный взломал тер-
минал и украл кассету с 

деньгами. В устройстве находилось порядка 
100 тыс. рублей. Ведется следствие. 

Курьезом закончилось нападение на бан-
комат в 2016 году в Красносельском районе. 
Ночью 29 октября мужчина закачал в банко-
мат газ, а затем предпринял попытку подры-
ва аппарата. Увы, мечтам о легких деньгах 
не суждено было сбыться: злоумышленника 
задержали стражи порядка, сидевшие в за-
саде. 

Пойман взломщик банкомата 
Спустя 5 лет сотрудникам полиции удалось поймать 
подозреваемого в хищении 3,7 миллиона рублей из банкомата 
на улице Олеко Дундича. Возбуждено уголовное дело. Вопрос важный и очень серьезный. 

Теперь местные власти имеют право 
забрать место захоронения, если 
за могилой никто не ухаживает. 
В таком случае умерший будет 
перезахоронен, а прежнее место 
используют повторно. Ну, то есть 
продадут другому «пользователю».

По словам эксперта, в большинстве регионов 
нормы обязывают россиян ухаживать за моги-
лами родных. Заброшенное место на кладбище 

рискует быть признанным бесхозным, предупредил 
он. Это произойдет, если человек был погребен бо-
лее 20 лет назад, а могила лишена следов посещения 
в течение нескольких лет, уточнил юрист. Это значит, 
что сухие листья и траву нужно убирать как минимум 
два раза в год. Кроме того, не определены критерии 
«неухоженности» могилы. Может, кто-то посчитает, что 
если на захоронении нет асфальта и отсутствуют круг-
логодично живые цветы, то ее тоже можно признать 
бесхозной. Сколько вам надо будет выложить денег, 
если придется покупать новый участок для себя или 
своих близких. Я уж молчу о моральной стороне дела. 
Многие семьи хотят даже после смерти лежать все 
вместе на одном участке, хотя бы и в виде праха. Вот 
и думайте.

Соб.инф.

ПРОБЛЕМА 

Из-под земли 
достанут и продадут
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Выбор профессии — это одно из самых 
важных решений в жизни. Именно от 
этого решения будет зависеть жизненный 
путь человека, место в обществе. 
К сожалению,  значительная часть 
сегодняшних старшеклассников не имеет 
понятия, где будет продолжать обучение 
после школы, а ведь свое будущее следует 
планировать задолго до последнего 
школьного звонка.

В 2021 году был проведен 
опрос по самоопределению 
среди обучающихся 8-11-х 
классов общеобразователь-
ных организаций. В нем при-
няли участие 6099 детей из 
46 общеобразовательных ор-
ганизаций Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга, в том 
числе и муниципального окру-
га Балканский. 

Исследование показало, 
что с выбором будущей про-
фессии определились 2947 
респондентов, что составля-
ет 48,32 % от общего количе-
ства участников. Из числа 9 и 
11-классников выбрали свой 
трудовой путь 1502 выпускника 
(48,46 %), не выбрали 630 (20,32 
%), затруднились с ответом 967 
(31,20 %).

Примечательно, что мно-
гие современные школьни-
ки смотрят в будущее очень 
прагматично и выбирают для 
себя не путь  видеоблогера, а 
реальную профессию, способ-
ную обеспечить им стабильное 
будущее. Значительное коли-
чество ребят уже не связывает 
свой будущий доход с обяза-
тельным наличием высшего 
образования, а делает выбор в 
пользу профессиональных об-
разовательных  организаций. 
Скорее всего, этот путь, с од-
ной стороны, — результат мно-
голетних кризисных явлений 
в высшей школе, которая гото-
вит тысячи дипломированных 
специалистов, совершенно 
не востребованных на рынке 
труда, с другой стороны, по-
нимание — того, какой диплом 
гарантированно даст возмож-
ность трудоустройства и даль-
нейшего карьерного роста. 

С ребятами сегодня нуж-
но говорить на современном 
языке. Нужно убеждать, а не 
заставлять, и для этого сегодня 
создается множество возмож-
ностей. Интерес возникает 
тогда, когда есть возможность 
связать информацию с прак-
тикой. В начальной школе мы 
приглашаем родителей раз-
ных профессий на классные 
часы, что бы они сами лично 
рассказали о своей работе. 
Старшеклассников пригла-
шают разные учебные заве-

дения. Раньше активность в 
этом направлении проявляли 
ПТУ, а теперь все чаще Вузы. 
В прошлом году в феврале мы 
были в Санкт-Петербургском 
горном университете. Ребятам 
все рассказали, показали, а на 
выходе выдали фотоальбом 
с фотографиями: «Посеще-
ние университета учениками 
школы 314», — рассказала де-
путат муниципального совета, 
директор школы №314 Ирина 
Французова.

Раньше старшеклассники 
и абитуриенты сами обивали 
пороги вузов и колледжей, 
пытаясь пройти традиционно 
большой конкурс. Теперь си-
туация изменилась и учебные 
заведения вынуждены конку-
рировать за будущих студен-
тов. 

Как показывает опрос, для 
популяризации мира профес-
сий для школьников образо-
вательными организациями, 
кроме традиционных форм 
работы, таких как проведение 
тестирования, классных часов, 
групповых и индивидуальных 
видов работ, встреч с пред-
ставителями различных про-
фессий, выездов (экскурсий) 
на производственные места, 
ярмарки профессий, начали 
использоваться более совре-
менные подходы: организу-
ются квесты, деловые игры, 
игры по станциям, которые не 

только вызывают интерес сво-
ей формой, но и пробуждают 
более осознанное стремление 
к формированию профессио-
нальной карьеры. 

Кратко расскажем о неко-
торых мероприятиях, которые 
проводились в последние 
годы. Это городской профо-
риентационный форум для 
школьников 8-11 классов «Че-
ловек нового времени».  В 
нем участвовало более 120 
старшеклассников из 25 школ 
Фрунзенского района. На ме-
роприятии школьники по-
знакомились с современной 
информационной системой 
«Навигатор профессий», узна-
ли о требованиях государства 
и общества к современному 
работнику, повысили уровень 
своих знаний о современных 
профориентационных техно-
логиях, получили практиче-
ские советы о выстраивании 
индивидуального маршрута 
профессионального станов-
ления и роста. Спикерами яв-

лялись главный специалист 
отдела образования Фрун-
зенского района Денис Тре-
щёв, директор по персоналу 
АО «Мегамейд» и автор кни-
ги «Карьера для заблудив-
шихся» Татьяна Паклинская, 
представители Академии 
цифровых технологий Санкт-
Петербурга. 

В январе и феврале 2021 
года проходил районный кон-
курс мультимедийных презен-
таций «Мир профессий» для 
учащихся 8-11-х классов. Участ-
ники выполнили презентацию 
и защитили ее, представив ви-
деозапись. Конкурсанты рас-
сказали, чем привлекательна 
выбранная профессия для 
них, малоизвестные факты об 
этой специальности, насколь-
ко востребованы специалисты 
на рынке труда в настоящее 
время.  

Уже несколько лет прово-
дится региональная олимпи-
ада по профориентации для 
учащихся 8-9-х классов обще-

образовательных школ. После 
проведения мероприятий 
среди участников проводит-
ся анкетирование. Многих 
ребят волнует вопрос, стоит 
ли тратить все усилия на вы-
бор одной профессии, а вдруг 
наступит разочарование и 
все усилия будут напрасны? 
Оказывается, российские чи-
новники и депутаты думают о 
том, чтобы возможностей для 
обучения и переобучения у 
граждан России было боль-
ше. В мае 2021 года в нашей 
стране был принят закон, по 
которому в университетах и 
колледжах теперь можно по-
лучить сразу несколько ква-
лификаций. Студенты снача-
ла учатся два года, получают 
общие знания по предмету и 
только потом должны выбрать 
узкое направление и начать 
углубленно его изучать. При-
чем во время обучения буду-
щий специалист сможет на-
брать себе дополнительные 
предметы, собрать собствен-
ный конструктор из знаний и 
навыков. Предполагается, что 
так вузы смогут предлагать 
рынку труда актуальных спе-
циалистов, в которых он дей-
ствительно нуждается.

Кстати, на территории муни-
ципального округа Балканский 
успешно работает несколько 
профессиональных образова-
тельных учреждений, которые 
предлагают абитуриентам по-
лучить специальности, востре-
бованные на рынке труда. Это 
СПб ГБПОУ «Автомеханиче-
ский колледж» на Малой Бал-
канской улице, ГБПОУ «Кол-
ледж метрополитена и ж/д 
транспорта» на Купчинской 
улице, СПбКИТ «Колледж ин-
формационных технологий» на 
Загребском бульваре. 

Сергей Федоров 

В этом важном вопросе необходимо не только посоветоваться с родителями, учителями, 
друзьями, знакомыми, но и уже сейчас начать анализировать разнообразные 
справочники учебных заведений региона, страны, постараться собрать как можно больше 
информации о будущей профессии, пользуясь bнтернетом, посетив ближайший к вам 
центр занятости.
Прежде чем dы сделаете окончательный выбор профессионального будущего, 
прислушайтесь к этим простым советам:
•выбирайте профессию сознательно, обязательно учитывая свои индивидуально-
психологические возможности (склонности, способности);
ни в коем случае не следует выбирать профессию или учебное заведение «за компанию»;
•не отождествляйте учебный предмет в школе с определенной профессией, ведь мир 
профессий намного шире;
•не старайтесь следовать династической традиции профессий вашей семьи. Хотя дети во 
многом и похожи на своих родителей, но жизнь у них своя и время, в которое они живут, 
другое;
•не следует делить профессии на «легкие» и «сложные», «хорошие» и «плохие». Все эти 
понятия субъективны: кому-то нетяжело отремонтировать автомобиль, в то время как для 
другого эта задача невыполнима.

СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ: 

Все дороги хороши,  
пусть меня научат... 

БУДУЩЕЕ 
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В Петербурге продолжает набирать популярность проект «дворник-шеринг». 
Местные жители могут помочь убрать снег и получить за это деньги. Теперь к 
эксперименту подключились школьники Фрунзенского района. 

Об этом рассказали в жилищ-
ном комитете. Ежедневно 
после уроков выходят около 

50 учеников старших классов.  Они 
работают по два часа в день и полу-
чают за это 500 рублей. Группа из 
14 человек за 2,5 часа может убрать 
до 20 дворов. Но, прежде чем идти 
помогать коммунальным службам 
убирать снег, школьнику необходи-
мо получить согласие родителей. 
В пресс-службе администрации 
Фрунзенского района журналистам  
пояснили, что изначально акция 
стартовала в октябре и называлась 
«Трудовая осень в Купчино». Потом, 
когда начались снегопады, школь-
никам предложили работать два 
часа на уборке снега. Так осенняя 
акция переросла в зимнюю. Ранее 
проект «дворник-шеринг» стартовал 
в Калининском районе. За восемь 
часов работы добровольцы могут 
получить 1 000 рублей. Тем време-
нем коммунальщики начали ис-
пользовать «квартальный принцип» 
уборки, чтобы привести в порядок 

каждый двор города. Специалисты 
управляющих компаний Невского 
и Московского районов также взя-
ли этот способ на вооружение и уже 
очистили несколько кварталов.

Старшее поколение жителей Пе-
тербурга воспринимает привлече-
ние школьников к уборке снега как 
нормальную обыденную практику.

 «Пусть работают, чтобы понять, 
что такое «кровно заработанные» де-
нежки, да и здоровье это укрепляет, 
приятная работа на свежем отдыхе в 
кругу друзей. И что самое важное, на 
такую работу принимают только уче-
ников, хорошо успевающих в шко-
ле по всем изучаемым предметам. 
А каждый двоечник должен уже сей-
час знать, что даже на работу двор-
ником его потом не возьмут. Хочешь 
иметь хорошую работу — учись…» — 
считает пенсионер Виктор Фролов. 

Граждане активно откликнулись 
на данную инициативу. 

 «Хочу поддержать ребят. На 
днях увидела, как убирают снег у 
нас во дворах во Фрунзенском рай-

оне. Убирали молодые ребята, как 
оказалось, школьники, которые ак-
куратно и со рвением, с горящими 
глазами это делали! Поговорив с 
ними, выяснилось, что их привлека-
ет Жилкомсервис и они таким обра-
зом зарабатывают свои карманные 
деньги. Это прекрасная практика, 
которую необходимо распростра-
нять в городе. Реальная помощь 
ребят в уборке дворов с возмож-
ностью подработать. Я бы и сама в 
16 лет не отказалась поработать и 
помочь городу и ещё и немного за-
работать, но тогда у нас таких воз-
можностей не было!» — пишет мест-
ная жительница Галина. 

На сегодняшний день в горо-
де работает около 7000 дворников, 
занимающихся уборкой снега, и 
700 единиц техники. Самыми про-
блемными зонами в этом вопросе 
являются дворы, так как там убирать 
снег приходится вручную. Именно 
там и востребованы усилия участни-
ков проекта «дворник-шеринг». 

Валентин Шапаров 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

«Дворник-шеринг»  
для школьников 

Приехал я к другу в Сосновый Бор под 
Питером. Машину поставил возле дома 
в пятницу вечером. Все выходные мы 
активно отдыхали, а на улице шел мокрый 
снег.  После метели началась небольшая 
оттепель, и перед бампером вырос гребень 
из снега, который трактор, чистящий дворы, 
аккуратно раскидал по сторонам.

Машина низкая, и я засел при-
лично. Лопаты нет. Пытался с 
раскачки выехать. Ногами и 

руками снег из-под колес отгребал. 
Буксую, и всё. Уже хотел звонить дру-
гу, чтобы тот помог, как тут из подъез-
да с отборной бранью выбежал ковы-
ляющий пенсионер с лопатой.

— Как ты меня достал! Газуешь 
на своем ведре на весь двор! Я даже 

телевизор не слышу! — кричал де-
душка, а сам очень шустро откиды-
вал лопатой снег. После того как 
мне полегчало от осознания, что он 
не собирается меня огреть этим ин-
струментом, я начал ему помогать, 
откидывая снег ногами.

— Что ты своими сандалиями ко-
выряешь?! Садись в машину и трогай 
отсюда! — услышал я от своего нео-

жиданного помощника ценный совет. 
Молча сел в машину. Дед нетерпели-
во махнул мне рукой, а сам обошел и 
уперся в багажник. Немного раска-
чавшись, я благополучно выехал.

— Спасибо! — крикнул я, открыв 
дверь.

— Пошёл на.. ! — услышал я в ответ.
Валентин К.  

(из редакционной почты)

НАМ ПИШУТ 

Люди всегда помогут

Чем ближе новогодние 
праздники, тем больше 
появляется вакансий, и 
чаще всего в городе ищут 
кассиров и фотографов. 
Это кажется странным, 
ведь фотоаппарат теперь 
в каждом сотовом 
телефоне. 

Аналитики сервиса по поиску 
работы провели исследование.  
Оказалось, что сейчас крупные 

гипермаркеты, как никогда, нуждают-
ся в кассирах. Сотрудникам обещают 
зарплату от 43 до 49 тысяч рублей, 
премии, бесплатное оформление 
медкнижки, гибкий график работы, 
компенсацию питания, ДМС. 

На рынке труда разыскивают не 
только кассиров, но и фотографов но-
вогодних шоу. Им предлагают ударно 
потрудиться с 30 по 9 января. За ра-
боту  готовы платить от 70 до 80 ты-
сяч рублей. Правда, кандидат должен 
иметь собственное оборудование для 
съемок. 

Работодатели также столкнулись 
с нехваткой упаковщиков новогод-
них подарков и укладчиков-ком-
плектовщиков новогодних елочных 
игрушек. И это точно так. Помню, 
как  в прошлом году два часа сто-
ял в очереди за упаковкой подарка. 
А что же насчет самых новогодних 
профессий — Деда Мороза и Снегу-
рочки? Сказочных аниматоров пла-
нирует позвать в гости 13 % родителей 
в России. При этом только каждый 
третий россиянин из них собирается 
проверить у Деда Мороза и Снегуроч-
ки QR-код. И это неправильно, ведь 
сейчас к вам под видом Деда Мороза, 
по предложению известных вакан-
сий, легко может заявиться человек, 
плохо говорящий по-русски и имею-
щий совсем не северную внешность, 
какая должна быть у настоящего Деда 
Мороза. Мало того что вы навсегда 
разрушите веру малыша в прекрас-
ного зимнего сказочника, так еще мо-
жете и пропустить к себе в жилище 
вирусы.

Берегите себя! Помните, что мо-
шенники готовы использовать лю-
бые способы получения прибыли и 
легких денег. 

Георгий Желогов 

ЕСТЬ РАБОТА 

Не хватает рук 
на Новый год
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Окончание. Начало на стр. 1

Ответственную роль тогда поручили 
известному конферансье Михаилу Гар-
кави. Дед получился плотного телосло-
жения, но очень подвижный и за словом, 
согласно основной профессии, в карман 
не лез. В Снегурочках у него была школь-
ница-отличница.

С 1961 года елку проводили в новом 
Кремлевском дворце съездов, она стала 
важным государственным мероприяти-
ем, и отбор участников, соответственно, 
был строг. Актер Александр Хвыля, сы-
гравший к тому времени главную роль 
в фильме «Морозко», на роль «руководи-
теля веселья» подошел как нельзя луч-
ше и долгие годы ее исполнял. Сменил 
Хвылю Роман Филиппов — Никола Пи-
терский из «Джентльменов удачи» и по-
сетитель ресторана в «Бриллиантовой 
руке», усердно приглашавший Никули-
на с Мироновым на Колыму. Взял статью 
и голосом.

В 90-х, когда открылась резиденция 
Деда Мороза в Великом Устюге, на пост 
заступил Дмитрий Назаров. В отличие от 
предшественников, его инкогнито было 
раскрыто, и актеру пришлось отбивать-
ся от журналистов и объяснять, что Дед 
Мороз на самом деле существует, а он 
только помощник. Той же линии при-
держиваются и живущие сейчас в Устю-
ге Деды, работающие, по слухам, вахто-
вым методом.

НОВЫЙ ГОД 

Корочун, 
Dead Мороз:  
кто подарки 
нам принес?

В муниципальном округе 
Балканский подвели 
итоги предновогодних 
акций: «Экоподарок 
елке своими руками» и 
«Снеговик — в каждый 
двор».  

Конкурс поделок для украше-
ния елки стартовал в нача-
ле декабря. Юным жителям 

Балканского предложили про-
явить  фантазию и создать свои-
ми руками новогоднюю игрушку 
из природных материалов или из 
того, что обычно идет в мусорную 
корзину: упаковочных материа-
лов, пластиковых бутылок, сгорев-
ших лампочек.  Поделками побе-
дителей украсили искусственную 

ель в администрации. 20 декабря  
в муниципалитете состоялось на-
граждение участников конкурса 
«Экоподарок елке своими рука-
ми», всем были вручены памятные 
призы и благодарственные пись-
ма от депутатов и сотрудников МО 
Балканский. 

Также были подведены итоги 
конкурса «Снеговик — в каждый 
двор».  По его условиям нужно 
было всей семьей выйти на ули-
цу и создать совместно художе-
ственную композицию из снега.   
Результаты в виде фотографий 
снеговиков  присылали в муни-
ципалитет по электронной почте. 
Погода в последние недели по-
могла участникам состязания. На 
смену аномальным морозам при-
шла оттепель и лепить снегови-

ков стало гораздо проще. Жители 
Балаканского проявили большую 
активность и креативность. 

В конце года в помещении 
муниципалитета прошел 
замечательный праздник 
для детей «Традиции 
русского севера».  

Организаторы мероприятия 
устроили для детей мастер-
классы по русским традици-

онным забавам. Ребят учили раскра-
шивать пряники — архангельские 
козюли, делать тряпичные куклы из 
ваты и марли, изготавливать объ-
ёмные рождественские открытки и 
бумажные новогодние елки. Дело 
это оказалось очень увлекательным. 
Купчинские ребятишки с энтузиаз-
мом принимали участие в праздни-
ке. Все мероприятие сопровожда-
лось народной музыкой под баян и 
балалайку, которая создавала заме-
чательную дущевную, теплую атмос-
феру. 

После мастер-классов были про-
ведены детские подвижные игры, в 
основе которых положен традици-
онный хоровод. Игра в «Заиньку», 
где ребенок должен под  считалочку 
выскочить из круга,  про Сову у ко-

торой большая голова, про третьего 
лишнего… 

В общем, дети были в восторге, да 
и мне было очень приятно оказаться 
в мире традиционных русских обря-
дов, игрищ и торжеств. Закончилось 
все уютным чаепитием с пирогами и 
пряниками. Вы ели пироги со шпи-
натом и рыбой? Я ел. Очень вкусно. 

Перед при-
емом пищи 
о р г а н и з а то -
ры прочитали 
молитву. Ока-
зывается, перед 
каждым приемом 
пиши нужно обяза-
тельно это сделать. Ну, а 

почему бы и нет? Кому-то 
же нужно сказать спаси-
бо за еду. Главное —  дети 
приобщились к традици-

онной русской культуре 
общения и развлечений, а 

это куда лучше, чем планшет с 
примитивными мультфильмами.

Денис УСОВ

НАСТРОЕНИЕ 

Лучшие снеговики  
и новогодние игрушки   

КУЛЬТУРА

Традиции русского севера
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По горизонтали: 3. Праздник, 
который за границей отмеча-
ют 25 декабря, а у нас 7 января. 
6.  Внучка Деда Мороза, которая 
помогает ему поздравлять детей. 
7. Отправляясь в зимний лес, пом-
ните народную мудрость: «Волк 
меняет шкуру, но не ...» (то есть не 
характер). 9. Я прихожу с подар-
ками, блещу огнями яркими, на-
рядная, забавная, на Новый год 
я главная! 11. Именно это дерево 

наряжают во время новогодних 
праздников на Кубе. 12. Полный 
подарков за плечами Деда Моро-
за. 13. Хорошо исполненная песня 
«В лесу родилась елочка» — при-
ятные ..., а крики, когда вас друзья 
умыли снегом, — совсем не музы-
кальные. 15. Елку дети нарядили. 
После бабушку спросили: «Что 
под елку положить белый снег 
изобразить?» 16. На него мы смо-
трим, чтобы увидеть концерт в но-

вогоднюю ночь, если встречаем 
1 января дома. 19. Макушка Земли, 
где зима круглый год. 21. Почти 
тезка нашей Бабы-яги — в Чехии 
и Словакии он поздравляет детей 
с Новым годом. 22. Они запряже-
ны в санях Санта-Клауса. 24. Часы 
на Спасской башне Московско-
го Кремля, движущиеся стрелки 
которых всегда показывают по 
телевизору в момент наступле-
ния Нового года. 26. «Хоккейное» 

покрытие спортивной площад-
ки. 27. Направление захватыва-
ющего полета на санках с горки. 
30. Новогодний бал в диковин-
ных костюмах. 31. Советский писа-
тель по имени Самуил, автор пье-
сы-сказки «Двенадцать месяцев». 
32. Двенадцать дней после празд-
ника Рождества Христова — пора 
гаданий и колядок. 35. Народная 
мудрость рекомендует готовить 
сани летом, а что зимой?

По вертикали: 1. Емеля пой-
мал щуку в колодце, а где пуш-
кинский Старик поймал Золотую 
Рыбку? 2. Подходящий головной 
убор для снеговика. 4. Смелый 
кузнец из Диканьки, который в 
повести Николая Гоголя летал но-
чью на Рождество на черте в сто-
лицу. 5. Разноцветные кружочки 
из новогодней хлопушки. 6. Этим 
бордовым овощем Марфушеч-
ка-душечка в сказке «Морозко» 
красила щеки. 8. Регион на севе-
ре Финляндии, откуда приезжает 
Санта-Клаус. 10. Новогодний знак 
зодиака. 11. Песня Золушки в ис-
полнении Людмилы Сенчиной: 
«Хоть поверьте, хоть проверьте, 
но вчера приснилось мне, буд-
то ... за мной примчался на сере-
бряном коне». 14. Великий ... — 
город в Вологодской области, в 
котором расположена официаль-
ная резиденция Деда Мороза. 
15. Зимние шерстяные рукави-
цы, которые бабушки вяжут для 
внуков. 17. Его на год составляют, 
даты, дни определяют. 18. Чем 
рак за руку греку цап? 20. Зал в 
качестве прихожей — в отеле, те-
атре. 23. Это усилие делает конь-
кобежец перед финишем, чтобы 
обойти соперников. 25. «Профес-
сия», которую получил волк с 
хвостом в проруби, приговари-
вавший: «Ловись, рыбка, мала и 
велика». 28. Первое животное, с 
которым удалось поговорить Гар-
ри Поттеру. 29. Есть у букашки и у 
клубники. 33. Танец цветов из но-
вогоднего балета «Щелкунчик». 
34. Полосатый символ 2022 года.

Кроссворд «Новый год»
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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: 3. Рождество. 6. Сне-

гурочка. 7. Нрав. 9. Елка. 11. Пальма. 12. 
Мешок. 13. Звуки. 15. Вата. 16. Экран. 19. По-
люс. 21. Ежишек. 22. Олени. 24. Куранты. 
26. Лед. 27. Вниз. 30. Маскарад. 31. Мар-
шак. 32. Святки. 35. Телега. 

По вертикали: 1. Море. 2. Ведро. 4. Ва-
кула. 5. Конфетти. 6. Свекла. 8. Лапландия. 
10. Козерог. 11. Принц. 14. Устюг. 15. Вареж-
ки. 17. Календарь. 18. Клешня. 20. Холл. 23. 
Рывок. 25. Рыбак. 28. Змея. 29. Усик. 33. 
Вальс. 34. Тигр.


