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А ведь проще, надежнее и спо-
койнее было оставить хотя бы 
необходимый минимум, пе-

рестроив экономику и под импорт-
ные комплектующие тоже. И  вот 
сегодня, когда объединенный анти-
российскими санкциями Запад по-
казал нашей стране коллективный 
кукиш, выкарабкиваться придется 
самостоятельно, создавая забытые 
и  разрушенные производства поч-
ти с нуля. Ну, Китай, конечно, помо-
жет, но всегда нужно помнить, что 
в этой ситуации азиатские страны 
будут действовать прежде всего ис-
ходя из собственных интересов.

Самый главный вопрос сейчас — 
это, конечно  же, продовольствие. 
России придется в  самые кратчай-
шие сроки наладить все  произ-
водственные цепочки по выпуску 
продуктов питания первой необхо-
димости. А  у  нас, к  слову, напрочь 
отсутствует производство многих 
базовых товаров. У меня знакомый, 
фермер во  Всеволожском рай-
оне, прямо утверждает — все яйцо, 
способное давать куриц и  петухов, 
а равно и другую птицу, везут из ев-
ропейских стран. Сохранятся  ли 
эти поставки и  будет  ли приплод 
цыплят по  осени? Настало время 
проявить организаторские способ-
ности и начать решать вопрос.

Помню, лет двадцать  назад 
со  всех сторон были слышны го-
лоса: давайте закроем убыточный 
АвтоВАЗ, все равно машины неком-
фортные, отсталые, никто их не  бу-
дет покупать, предпочитая тойоты 
и  фольксвагены. И  лишь изредка 
кто-то чуть  ли не  шепотом молвил, 
что, дескать, своя машина в  стране 
обязательно должна быть: а  вдруг 
война, на чем ездить будем? В Мо-
скве все автоконцерны закрыли: 
АЗЛК, «Москвич»... Едва теплилась 
«Волга», выпускающая «ГАЗели». 
А  вот сейчас сложилось именно 
так, как допускали в конце прошло-

го века прагматики, ратовавшие 
за  сохранение отечественного ав-
топрома. Иностранные производи-
тели уходят с  рынка, закрываются 
автозаводы, а  АвтоВАЗ смог про-
должить выпуск только несколь-
ких простых моделей «Жигулей». 
Остальные делались из  иностран-
ных комплектующих, путь которым 
в Россию теперь закрыт. И так ведь 
в каждой отрасли народного хозяй-
ства  — от  животноводства до  про-
мышленности. Есть у  нас вообще 
фирмы, которые полным циклом 
производят холодильники или те-
левизоры, стиралки и газовые пли-
ты? Вроде есть. А  вот кондиционе-
ров, посудомоек и  прочего  — нет. 
А  есть ли отечественные бренды 
компьютерной техники? Появлял-
ся лет двадцать  назад «Ровербук», 
но и тот давно почил в бозе. А хоть 
один сотовый телефон производит-
ся в России? Подчеркну: временно, 
за счет помощи со стороны Китая, 
мы сможем закрыть слабые места 
в структуре российской экономики. 
Однако в долгосрочной перспек-
тиве наша страна рискует попасть 
в зависимость от юго-восточного 
соседа. Поэтому крайне важно сло-
жившуюся сейчас ситуацию полно-

го экономического эмбарго и  изо-
ляции развернуть в  свою пользу. 
Да, нужен отечественный телефон, 
пусть попроще, пусть пострашнее, 
пусть даже с  крутящимся цифер-
блатом, как в  фильме «Обратная 
сторона Луны», но свой!

Однако вполне допустим сцена-
рий, что все эти сегодняшние огра-
ничения очень ненадолго. Цифро-
вая экономика, захватившая под 
себя весь мир, способна как быстро 
уйти, так и  быстро вернуться, по-
этому времени для создания чего-
то  своего совсем немного и  этот 
шанс нужно не  упустить. Западный 
мир очень скоро поймет, что потеря 
огромного рынка сбыта своей про-
дукции в  угоду внешней политике 
США отвратительно сказывается 
в первую очередь на нем самом.

Но вот у нас в руководстве стра-
ны наконец-то, кажется, стали пони-
мать, что только на  продаже за  ру-
беж природных ресурсов далеко 
не уедешь, тем более когда все на-
копленные за границей деньги 
могут быть легко арестованы под 
любым предлогом и  даже без су-
дебных решений. Ну этого как раз 
и стоило ожидать…
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Железный занавес? 
К сожалению, ненадолго…
Совершенно очевидно, что внутри страны должно производиться 
абсолютно все, что могло бы обеспечить безопасность государства, причем 
как в военном, так и в промышленном смысле, но в первую очередь — 
продовольственном. Это истина, которая, казалось бы, лежит на поверхности. 
Однако в нашей стране проработанный во времена советского прошлого 
опыт, когда все нужное производилось отечественной промышленностью, 
посчитали нужным позабыть. Теперь приходится вспоминать.
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Почему Донбасс 
ЛИКБЕЗ  

Многие столетия здесь проходи-
ли, сменяя друг друга, разные 
степные народы, пока наконец 

в связи с упадком кочевого хозяйства 
сюда не  пришли землепашцы. Тогда 
и  началось освоение этого богатого 
края. Произошло это в конце XVIII века 
в  результате победоносных русско-ту-
рецких войн времен Екатерины II.

РОЖДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
МОЩИ 
Регион на  востоке южной ча-

сти Русской равнины  — Донецкий 
угольный бассейн, или сокращен-
но Донбасс, изначально развивался 
как промышленный центр тяжелой 
индустрии Российской империи, 
а  затем и  Советского Союза. Редкое 
сочетание залежей качественного 
коксующегося угля, месторождений 
железной руды и  других минералов, 
а  также расположение на  узле тор-
говых путей рядом с черноморскими 
портами привело к  быстрому росту 
заводов и фабрик уже в первые годы 
индустриальной революции, после-
довавшей за великими реформами 
императора Александра II.

Еще в  середине ХIХ  века данный 
регион представлял собой Дикое 
поле с  редкими станицами донских 
казаков и  небольшими гарнизона-
ми военных укреплений. Однако все 
очень быстро изменила промыш-
ленная революция. Донбасс быстро 
стал одним из  самых первых инду-
стриальных районов Российской им-
перии, русским Руром, или Русской 
Америкой, как его чаще называли. 
Рабочий класс, привлеченный сюда 
хорошими заработками, очень бы-
стро рос количественно, возникали 
новые производства, которым срочно 
требовались умелые руки. Уже при-
близительно через 40  лет после на-
чала промышленного бума плотность 
жителей здесь стала самой высокой 
во всей Российской империи.

Пик расцвета промышленности 
Донбасса  — последнее десятиле-
тие перед Первой мировой войной, 
когда он давал для империи до 40 % 
производства черной металлургии, 
тяжелого машиностроения, химии 
и  прочих передовых на  тот момент 
производств. Важность региона 
в предвоенном международном раз-
делении труда подчеркивает тот факт, 
что в морских воротах Донбасса — го-
роде-порте Мариуполе количество 
иностранных консульств и  диплома-
тических представительств уступало 
только столице Санкт-Петербургу.

ОТ ИМПЕРИИ К РЕСПУБЛИКЕ 
Население Донбасса изначально 

было интернациональным — русские, 
украинцы, греки, немцы, молдаване, 
армяне, румыны, цыгане, татары, ев-
реи и даже хорваты с сербами очень 
быстро перемешались и  стали осо-
знавать свою культурную идентич-
ность как «выходцев с Донбасса» или 
просто «донецких».

Говоря о  культурной идентично-
сти жителей, стоит охарактеризовать 
ее как «пролетарскую» и  с  устойчи-
выми традициями революционной 
борьбы. Действительно, как отмеча-
ют сами жители Донбасса, среди их 
выходцев мало сколько-нибудь за-
метных представителей науки и  ис-
кусства. На Украине по этому поводу 
у прозападной интеллигенции суще-
ствует даже шутка: «Спасибо Донбас-
су за  ученых, профессоров, поэтов 
и  композиторов». Но  зато, как всем 
очень хорошо известно, именно жите-
ли этих областей обладают заметной, 
даже на  фоне всего бывшего СССР, 
вековой революционной традицией 
забастовок и классовой борьбы.

Именно в  Донбассе у  больше-
виков были самые прочные, самые 
устойчивые позиции на всей Украине. 
Именно здесь коммунистом Артемом 
(Сергеевым) в 1918 году была провоз-

глашена и  просуществовала больше 
года Донецко-Криворожская респуб-
лика  — первая республика шахте-
ров и металлургов, борьба с которой 
в значительной мере сковала и подо-
рвала силы белой контрреволюции. 
Здесь рождались трудовые подвиги 
первых сталинских пятилеток, а роль 
Донбасса в ускоренной индустриали-
зации 20–30-х годов СССР была про-
сто незаменимой.

В дальнейшем, в годы Второй ми-
ровой войны, за  Донбасс, как за  ин-
дустриальное сердце СССР, велись 
одни из  самых ожесточенных и  кро-
вопролитных боев. Многие города, 
такие как Харьков, не  раз переходи-
ли из  рук в  руки, но, даже несмотря 
на  длительную оккупацию, Донбасс 
никогда не  знал такого явления, как 
коллаборационизм, весьма распро-
страненный в  остальных областях 
Украины и даже России.

Осознавая важность для всего Со-
ветского Союза донецкого промыш-
ленного региона, власти СССР поста-
рались сделать жизнь рабочих здесь 
максимально удобной и  комфортной. 

Зарплаты у  шахтеров были одними 
из самых высоких по стране, а услови-
ям труда, социальной защищенности 
позавидовали бы и сейчас многие их 
коллеги из самых развитых стран.

Эти времена (50–70-е  годы про-
шлого века) ныне живущие металлур-
ги и  горняки вспоминают как свой 
«золотой век». Тогда любой работа-
ющий на  шахте рабочий мог запро-
сто слетать на выходные на самолете 
на  2–3  дня к  брату на  Камчатку или 
в  Ленинград на  концерт своего зем-
ляка Иосифа Кобзона. Уровень жизни 
по  сравнению с  нынешними време-
нами просто несопоставим. Шахте-
ры отдыхали и  лечились в  лучших 
санаториях, снабжались продуктами 
и товарами по особым ценам, а на их 
счетах в банках скапливались суммы, 
достаточные для покупки нескольких 
квартир или домов.

РАСПАД СТАБИЛЬНОСТИ 
Однако уже в конце 80-х годов та-

кое благополучие дало первую тре-
щину. По шахтерским регионам про-
катилась волна мощных забастовок. 
Почему это произошло?

Шахтеры, как самый мощный, ор-
ганизованный и  сознательный отряд 
рабочего класса Советского Союза, 
очень остро чувствовали происхо-
дившие в  стране негативные пере-
мены. На  своем примере они виде-
ли, как шаг за шагом у них отнимают 
их социальные завоевания, лишают 
права на  участие в  управлении про-
изводствами, а роль профсоюзов сво-
дят к декоративным функциям обслу-
ги мелких бытовых нужд рабочих.

Конечно, всех раздражала та 
роль, которую стали играть под ко-
нец СССР представители партийной, 
государственной и  хозяйственной 
номенклатуры, очень быстро пре-
вратившись из слуг народа в полных 
хозяев производств. Не  случайно 
одним из ключевых требований про-
тестующих тогда был призыв «об от-
мене привилегий администраций 
и партаппарата на всех уровнях на-
шего государства».

Тогда где посулами, где мелкими 
подачками, а где и прямым террором 
в  виде уголовных и  административ-

Дикое поле — так называли эти места русские люди со времен походов 
Святослава, Владимира Мономаха и князя Игоря. Действительно, открытая 
со всех сторон степная зона Северного Причерноморья больше способствовала 
развитию экстенсивного кочевого скотоводства, чем оседлого земледелия.
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ных преследований рабочих акти-
вистов удалось сбить накал рабочей 
борьбы и погасить остроту классово-
го противостояния. Мало того, правя-
щая в  УССР на  тот момент ревизио-
нистская партийная верхушка КПСС 
сумела использовать мощные про-
тесты горняков как рычаг давления 
на  центральное руководство СССР, 
добившись по итогам забастовки еще 
большей хозяйственной и  политиче-
ской самостоятельности.

Неспокойно было в  Донбассе 
и  в  дальнейшем, в  годы уже незави-
симой Украины. Забастовки шли одна 
за другой.

Последовавшая приватизация на-
родной собственности прошла здесь 
по  общему для стран бывшего СССР 
сценарию, когда наиболее ценные 
и  лакомые куски государственного 
имущества достались представите-
лям старой партийной бюрократии, 
а  также их номинальным предста-
вителям, чаще именуемым в  народе 
олигархами.

С целью завладеть всеми актива-
ми работающих производств пред-
ставители власти для начала полно-
стью обесценили вклады рабочих, 
включив механизм гиперинфляции 
и  заморозив вклады. Затем после 
акционирования трудящиеся стал-
кивались с  многомесячными невы-
платами зарплат, вынуждавшими их 
отдавать свою часть собственности 
по  символической цене, дабы избе-
жать голода. Кое-где задолженность 
по зарплате доходила до 2–3 лет!

Чтобы добиться элементарной 
справедливости и  получить хоть 
какие-то средства для полуголодного 
существования, рабочим приходи-
лось идти на самые отчаянные меры. 
Так,  14  декабря 1998  года весь Дон-
басс потряс вопиющий случай: в знак 
протеста против действий власти 
и  издевательств со  стороны админи-
страции шахты им. Баракова, которая 
не выплачивала зарплату с 1996 года, 
отчаявшийся горняк Александр Ми-
халевич совершил акт самосожже-
ния. В  записке он отметил: «Не  могу 
больше терпеть и  ждать каких-то 
обещаний, не  верю и  в  выдачу за-
долженности 15  декабря. Поэтому 
я  решился на  этот поступок. Надое-
ли издевательства со  стороны руко-
водителей шахты и  администрации. 
Это не  выход в  жизни, но, может, из-
за моего поступка скорее решатся 
дела. Сам трезвый и нахожусь в нор-
мальном состоянии. Отвечаю за свои 
действия». 

Это был не единственный случай. 
Вообще при «незалежной» Украине 
уровень самоубийств по  Донбас-
су был одним из  самых высоких 
в  мире, а как следствие общей 
не устроенности зараженность реги-
она пьянством и  наркоманией била 
все рекорды. Народ спасался от  го-
лода и  жил в  основном за  счет на-
турального хозяйства, распродажи 
наследства от  бывшего СССР в  виде 
металлолома и  выездов в  соседнюю 
Россию на сезонные заработки.

Деиндустриализация региона 
при Украине достигла невиданных 
масштабов. Ведь как была устроена 
экономика Советского Союза? Она 
представляла единый народно-хо-
зяйственный комплекс со  сложны-
ми производствами полного цикла. 
В  СССР стремились внутри страны 
самостоятельно выпускать буквально 
все, от гвоздей до современных авиа-
лайнеров. Естественно, что в  таких 
сложных производственных цепоч-
ках существовали так называемые 
планово-убыточные предприятия, 
продукция от  которых была нужна, 
а  существующие издержки гасились 
от общей прибыли.

В ситуации, когда к руководству от-
дельных предприятий пришли новые 
собственники и  во  главу угла была 
поставлена только личная прибыль 
хозяев, директорам вдруг оказалось 
выгодно иметь более упрощенное 
производство, нацеленное на  полу-
чение быстрой и максимальной при-
были. К примеру, не выплавить тонну 
алюминия и  сделать из  нее самолет, 
а просто продать ее за границу, оста-
вив таким образом без работы мил-
лионы рабочих, занятых в  смежных 
областях.

«КОПАНКИ» УКРАИНЫ 
Архаизация производственных 

отношений приняла самые причуд-
ливые формы. Повсюду в  регионе 
появились так называемые копан-
ки (от  русского слова «копать»). Они 
представляют собой примитивно-
го вида шахту, вырытую в  укромном 
месте, а  зачастую и  в  собственном 
огороде. Глубина большинства таких 
шахт  — до  50  метров, обслуживают-
ся они бригадами по  2–3  человека, 
как правило, из родственников или 
близких знакомых. Все оборудова-
ние  — самое элементарное, сделан-
ное из  подручных средств, техника 
безопасности отсутствует как тако-
вая. Средняя производительность та-
кой шахты — около 5 тонн угля в день. 
В  дальнейшем добытый минерал 
сдается перекупщику, а  уже тот при-
мешивает его к продукции легальной 
шахты и  получает за  это от  государ-
ства деньги. И деньги, как показывает 
статистика, очень большие, ведь уже 
в 2013 году извлеченный таким спосо-
бом уголь составлял 12  % от  общена-
ционального показателя.

Парадоксально, но,  даже несмо-
тря на серьезные отчисления быстро 
возникшей «угольной» мафии, уро-
вень зарплат на  нелегальных шах-
тах намного выше, чем на  легальных 
и  оборудованных по  последнему 
слову техники. Только расплатой, как 
всегда за все, служат жизни рабочих.

Как следствие того, что люди по-
чти ежедневно гибнут, а  жены шах-
теров каждый раз отправляют своих 
мужей на  такую работу как на  похо-
роны, выработался особый донец-
кий характер. Доля промышленного 
пролетариата здесь самая высокая 
по  всему бывшему СССР, колеблется 
в районе 45–50 % от всего населения, 

именно поэтому сопротивление но-
вым властям в  Киеве приняло такой 
ожесточенный классовый характер, 
выраженный в  своей крайней фор-
ме — в форме полноценной граждан-
ской войны.

НЕИЗБЕЖНОЕ ВОССТАНИЕ 
В феврале 2014  года доведенный 

до  нищеты и  бесправия народ Дон-
басса восстал. По сути, началась вой-
на между индустриальным востоком 
Украины и аграрным ее западом.

Уже много лет в  Донбассе зре-
ло недовольство. Несмотря на  то что 
здесь производилось 25 % всего ВВП 
страны, краю уделялось очень мало 
внимания. Ведь ни  для кого не  се-
крет, что в  западной части Украины 
промышленность отсутствует как яв-
ление, а большинство жителей живет 
заработками в  странах Евросоюза 
и,  соответственно, не  платит налоги 
у себя на родине. Всю инфраструкту-
ру западных областей приходится со-
держать восточным, не получая за это 
никакой ни материальной, ни  даже 
моральной благодарности. Не  раду-
ет население Донбасса и  страстное 
желание «западенцев» немедленно 
интегрироваться с Европой. Если для 
сельских жителей Львовской или со-
седних с  ней областей это принесет 
быстро ощутимые блага в  виде без-
визового режима и  возможности 
трудоустройства на  самую неква-
лифицированную работу строителя 
или домашней прислуги, то  жителей 
Донбасса такая перспектива не раду-
ет. Ведь вся промышленность Донец-
кой и  других областей востока тесно 
связана с  Россией и  с  рынками дру-
гих стран СНГ. Обрыв таких связей, 
как всем хорошо видно на  примере 
Латвии, означает моментальную по-
терю сотен тысяч рабочих мест, рез-
кое снижение и  без того невысокого 
уровня жизни.

Еще одним фактором, немало раз-
дражавшим жителей восставших об-
ластей, стал пресловутый закон о язы-
ке. Полный переход на  украинский 
язык означал бы для них дальнейшее 
падение своего общеукраинского 
статуса и  снижение конкурентоспо-
собности на  рынке труда. Примене-

ние только украинского языка при-
носит им ежедневные раздражения 
и  дополнительные траты. Для людей 
уже невозможно прочесть ни рецеп-
ты лекарств, ни  обратиться в  органы 
государственной власти.

После 23  лет совместной жизни 
в  независимом государстве под  на-
званием Украина вдруг оказалось, 
что у  ее востока и  запада разные 
взгляды на жизнь. У этих бывших ча-
стей некогда дружной УССР не толь-
ко разный язык, но  и  разные герои, 
разная история, разные идеалы 
и  разный взгляд на  будущее. Герои 
фашистских формирований Второй 
мировой войны  — Бандера и  Шухе-
вич здесь никогда не  будут воспри-
ниматься как свои, и памятникам им 
тут никогда не  стоять. Здесь, наобо-
рот, люди отдавали жизни, не  допу-
стив ликвидации ни  одного памят-
ника В. И. Ленину.

Монументы вождю мирового 
пролетариата являются не  только 
важным символом народного со-
противления, но и показателем того, 
куда будут двигаться восточные об-
ласти Украины, если им удастся от-
стоять свою независимость. Уже 
в  своих первых указах провозгла-
шенная недавно Донецкая Народная 
Респуб лика (ДНР) объявила о  пол-
ной нацио нализации крупных объ-
ектов промышленности, объявив тем 
самым войну олигархам.

Вслед за  Донецкой Народной 
Республикой была провозглашена 
Луганская Народная Республика, ко-
торая по  своему характеру является 
даже более социальным государ-
ством, чем ДНР.

Восемь  лет мы наблюдали бес-
прецедентный по характеру путь мо-
лодых республик в военном противо-
стоянии с марионеточными властями 
Украины и  ее заокеанскими хозяе-
вами. Восемь  долгих лет на  головы 
детей и  женщин Донбасса сыпались 
снаряды, произведенные в  странах 
НАТО, летели пули натовских кали-
бров. Но наконец терпению велико-
го восточного соседа, чьей составной 
частью всегда являлся и  является 
Донбасс, пришел конец.

Кузьма Скрепцов, историк

всегда и был наш?
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ИТОГИ Год работы 
Администрация МО Балканский подвела итоги 
работы за 2022 год. Это время, по признанию главы 
муниципального совета Савелия Лебедева, было 
непростым, однако большинство планов удалось 
реализовать.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
В 2021 году состоялось 5 заседаний 

муниципального совета. Было рассмо-
трено 33  вопроса, по  которым были 
приняты соответствующие решения. 
На  заседаниях депутаты муниципаль-
ного совета рассматривали и  утверж-
дали адресные программы по направ-
лениям деятельности муниципального 
образования, принимали годовой бюд-
жет, отчет об исполнении бюджета, нор-
мативные правовые акты по вопросам 
местного значения, вносили измене-
ния в устав муниципального образова-
ния в  связи с  изменениями действу-
ющего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга.

Было проведено 2  публичных 
слушания  — по  местному бюджету 
и по благоустройству.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
Исполнение бюджета и  выполне-

ние всех муниципальных программ 
по вопросам местного значения явля-
ются основными направлениями дея-
тельности местной администрации.

Исполнение бюджета за  2021  год 
составило:
 • по доходам  — 110 970,5  тыс. руб. 

(98,3 % от  запланированного, 
план  — 112 861,6 тыс. руб.). 
В 2021  году основной объем дохо-

дов местного бюджета был сформиро-
ван за  счет безвозмездных поступле-
ний в  сумме 109 883,1  тыс. руб. (97,5 % 
в общей сумме доходов), что в 3,9 раза 
больше утвержденных на  2020  год 
назначений. Исполнение составило 
107 888,5 тыс. руб., или 98,2 % от запла-
нированных поступлений.

Структуру безвозмездных поступ-
лений составляют:
 • дотации на  выравнивание бюд-

жетной обеспеченности — 81,9 %; 
 • субвенции на  выполнение пере-

даваемых полномочий (опека 
и попечительство) — 18,1 %. 
Объем налоговых доходов (на-

лог на  доходы физических лиц) 
в  2021  году составил 2 574,2  тыс. руб. 
(или 2,3 % в общей сумме доходов).

Исполнение по  расходам соста-
вило 106 626,7  тыс. руб. (94,6 % от  за-
планированного, план — 112 861,6 тыс. 
руб.), в  том числе по  собственным 
расходам — 88 627,9 тыс. руб.

Исполнение по  субвенциям 
на выполнение отдельных государст-
венных полномочий составило 
17 998,8 тыс. руб., или 90,6 % от запла-
нированных ассигнований.

Экономия денежных средств об-
разовалась при проведении конку-
рентных процедур.

В 2021 году было принято и испол-
нено 16 муниципальных программ.

Средства бюджета муниципального 
образования были направлены на  ис-
полнение действующих и вновь прини-
маемых расходных обязательств.

Бюджет 2021  года имел социаль-
ную направленность. Значительная 
часть средств бюджета (66,6 %) была 
направлена на  финансирование му-
ниципальных программ:
 • благоустройство — 37,9 %; 
 • социальная политика, образова-

ние, культура, физическая культу-
ра и спорт, СМИ — 28,7 %. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Муниципальная программа по бла-

гоустройству территории муниципаль-
ного округа Балканский на  2021  год 
была сформирована на  основании 
итогового протокола общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» и  проведен-
ного сотрудниками местной админи-
страции обследования территории. 
Также были учтены обращения жите-
лей округа, поступившие в  местную 
администрацию и  через портал «Наш 
Санкт-Петербург», обращения пред-
седателей ТСЖ и ЖСК, представителей 
общественных организаций.

Помимо ежегодной программы 
формируется также долгосрочный 
план благоустройства.

Объем финансирования програм-
мы благоустройства на 2021 год соста-
вил 39,4 млн руб.

Масштабное комплексное благо-
устройство выполнено по адресу: Бу-
дапештская ул., д. 106, корп. 2.

Вся внутридворовая территория 
по  указанному адресу находилась 
в  неудовлетворительном состоя-
нии. Газонное покрытие было скуд-
ное, а местами и вовсе отсутствова-
ло. Детская и спортивная площадки 
находились в  неудовлетворитель-
ном состоянии, оборудование от-
сутствовало.

При выполнении работ по  бла-
гоустройству внутридворовой тер-
ритории была произведена рекон-
струкция детской и  спортивной 
площадок с  заменой набивного 
покрытия на  ударопоглощающее 
каучуковое. Установлено новое со-
временное детское и  спортивное 

оборудование  — комплекс Workout 
и  тренажеры. Выполнено озелене-
ние прилегающей территории, уста-
новлены скамейки и урны.

Произведенное благоустройство 
обеспечивает комфортные условия 
для активного и  пассивного отдыха 
жителей.

Осуществлены мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного, 
безопасного и  удобного передвиже-
ния маломобильных групп населения, 
произведено занижение бордюрного 
камня в  местах пересечения основ-
ных пешеходных путей с  проезжей 
частью. Принятые конструкции пеше-
ходных дорожек не  допускают чрез-
мерного скольжения, что необходимо 
для передвижения людей с  наруше-
нием двигательной функции.

По данным последней переписи 
населения, на территории округа 
проживает более 74 тысяч человек. 
В социальную инфраструктуру округа 
входят 2 поликлиники, родильный  
дом № 16 и Дом ребенка № 3, 17 детских 
садов, 9 общеобразовательных 
школ, Колледж метрополитена, 
Автомеханический колледж, Колледж 
информационных технологий, Дом 
молодежи, Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, 2 почтовых отделения, 14-й отдел 
полиции, храм Преподобного 
Серафима Вырицкого.
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Для жителей дома 33  по  Купчин-
ской ул. были построены новая дет-
ская площадка для детей младшего 
возраста и зона отдыха с уличной ме-
белью. Ранее рекреационные зоны 
по данному адресу отсутствовали.

Работы по  комплексному благо-
устройству территории проводились 
на  основании утвержденной проект-
но-сметной документации.

Замена устаревшего игрового 
оборудования произведена по  трем 
адресам: Купчинская ул., д. 19, корп. 3; 
Малая Балканская ул., д. 20; Малая 
Балканская ул., д. 30/3.

В 2021  году на  территории му-
ниципального округа Балканский 
были выполнены работы по ремонту 
асфальтового покрытия площадью 
5093  кв. м, устроены пешеходные 
дорожки из  асфальта и  тротуарной 
плитки площадью 1 728 кв. м, установ-
лены 600 погонных метров газонных 
ограждений, произведена установка 
трех искусственных дорожных неров-
ностей «лежачий полицейский». Круг-
логодично ведутся работы по уборке 
и  содержанию внутриквартальных 
скверов общей площадью 24 гектара.

По адресу: ул. Олеко Дундича, 
д. 8, корп. 1, построена новая контей-
нерная площадка.

В холодное время года осуществ-
ляется заливка и  содержание кат-
ка по  адресу: ул. Ярослава Гашека, 
д. 7, корп. 1.

В летний период произведен за-
воз песка в  песочницы на  всех дет-
ских площадках.

Ежегодно муниципальный округ 
Балканский занимает призовые 
места в  городском конкурсе му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга по благоустройству.

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА 
Ежегодно местной администраци-

ей и  депутатами МО Балканский раз-
рабатываются ведомственные целевые 
программы «Военно-патриотическое 
воспитание граждан», «Развитие фи-
зической культуры и  спорта», «Профи-
лактика дорожно-транспортного трав-
матизма», «Профилактика потребления 
наркотиков», «Противодействие терро-
ризму и  экстремизму», «Профилактика 
правонарушений», «Защита прав по-
требителей», ГОЧС и, конечно, програм-
мы по культуре и досугу.

Следует отметить, что введенные 
противоэпидемические меры не  по-
зволили нам провести часть заплани-
рованных мероприятий.

В рамках исполнения муници-
пальных программ в  2021  году для 
подростков были организованы ме-
роприятия:
 • «Мобилизация»; в  программу ме-

роприятия были включены соревно-
вания по  строевой и огневой подго-
товке (стрельба из  различных видов 
оружия, сборка/разборка оружия, 
снаряжение магазина учебными пат-
ронами), по медицинской подготов-
ке (транспортировка пострадавшего, 
оказание первой помощи), а также 
общефизическая подготовка, воени-
зированная эстафета.
 • Конкурс военной песни «Неугаси-

мая память поколений», мероприя-
тие для подростков и ветеранов ВОВ 
округа «Вспомним, как это было», 
акция «Открытка ветерану на  День  
Победы», акция «Письмо в блокадный 
Ленинград», шахматный турнир, при-
уроченный ко Дню Победы, в котором 
приняли участие дети и  ветераны 
округа, экскурсии военно-патриоти-
ческой направленности.
 • Для учащихся школ округа были 

организованы такие творческие он-
лайн-мероприятия, как конкурсы ри-

сунков, конкурсы сочинений. По ито-
гам конкурсов участникам вручена 
сувенирная продукция.
 • Состоялись спортивные мероприя-

тия: «Веселые старты», первенство 
по  настольному теннису, турнир 
по дартсу, соревнования по стритбо-
лу, карате, стрельбе.
 • Организовано консультирование 

пенсионеров по  использованию 
уличных тренажеров.
 • В 2021  году впервые были органи-

зованы тренинги по  скандинавской 
ходьбе.

В данных мероприятиях приняли 
участие около 1 400 человек.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СМИ 
Мы стремимся к  более широко-

му и  доступному доведению до  све-
дения наших жителей информации 
о своей работе, о принимаемых реше-
ниях. С этой целью активно использу-
ется газета «Купчинские просторы», 
официальный сайт муниципального 
образования mo-balkanskiy.ru и груп-
па в социальной сети «ВКонтакте».

Число посещений нашего сайта 
постоянно растет, он становится все 
более популярным. На  сайте разме-
щается вся актуальная информация 
о  деятельности муниципального со-
вета и местной администрации, а так-
же много полезной информации.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В нашем муниципальном округе 

осуществляют свою деятельность 12 об-
щественных организаций: 6  советов 
ветеранов, общество «Жители блокад-
ного Ленинграда», 3 общест венные ор-
ганизации инвалидов, общество «Мало-
летние узники фашистских лагерей», 
местное отделение Союза пенсионеров 
России. На учете в общественных орга-
низациях состоят около 5  тыс. человек. 
С  целью систематизации работы всех 
общественных организаций округа соз-
дан координационный совет, который 
возглавляет Валентина Николаевна 
Чубко. На совете обсуждаются и прини-
маются решения с  учетом пожеланий 
жителей округа о планируемых работах 

по  благоустройству территории, о  пла-
нируемых культурных мероприятиях. 
Обсуждается текущая работа местной 
администрации, выполнение ведом-
ственных целевых программ.

ГОЧС 
На территории нашего округа успеш-

но функционируют два учебно-консуль-
тационных центра по  ГОЧС, которые 
оборудованы самыми современными 
учебными пособиями, макетами, стен-
дами, информационной литературой, 
электронными тренажерами. В течение 
2021  года 150  неработающих жителей 
округа прошли обучение по программе 
«Действия в  условиях ЧС». Каждый не-
работающий житель округа может запи-
саться на обучение по этой программе 
в местной администрации.

В помещении муниципалитета уста-
новлен стенд, на котором размещается 
актуальная информация и представле-
ны брошюры по  тематике миграцион-
ной политики, профилактике дорожно-
транспортного травматизма, ГОЧС.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В рамках программы экологиче-

ского просвещения, экологического 
воспитания и  формирования эколо-
гической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории муниципального 
образования муниципальный округ 
Балканский в 2021 году проведены:
 • конкурс рисунков «Экология гла-

зами детей»; 
 • фотоконкурс «Мы против жестоко-

го обращения с животными»; 
 • рисунки на  асфальте на  экологи-

ческую тематику; 
 • изготовление новогодних игрушек 

из вторсырья «Экоподарок елке»; 
 • акция «Покорми птиц зимой» (из-

готовление кормушек для птиц).
В мероприятиях приняли участие 

более 300 человек.
В 2021 году было издано и распро-

странено среди жителей и организа-
ций округа евробуклетов и  брошюр 
по  разной тематике общим тиражом 
1 300 экземпляров.

на благо жителей 
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В нашу редакцию через местное 
отделение общества ветеранов 
Афганистана обратились пред-

ставители одного из научно-производ-
ственных объединений Петербурга. 
Они хотели рассказать о  своем изо-
бретении, которое способно улучшить 
качество жизни горожан и снизить за-
траты на содержание ЖКХ.

Суть инновации в  том, чтобы осо-
бым образом защитить металл вну-
тренних поверхностей теплоэнерге-
тического оборудования от коррозии 
и накипеобразования.

«Это изобретение моих родите-
лей,  — рассказывает житель Бал-
канского инженер Павел Кова-
лёв.  — Эффективность разработки 
подтверждена в  условиях лаборато-
рии, получены патенты на  изобрете-
ния. В  настоящий момент мы ищем 
паровой котел для проведения про-
мышленного эксперимента. К  сожа-
лению, многие руководители в  си-
стеме ЖКХ не  хотят идти навстречу, 
и подходящее оборудование, на кото-
ром можно показать эффективность 
разработки, найти не получается». 

Чтобы было немного понятнее, 
обратимся к  теории. В  структуре те-
плоснабжения страны в  основном 

работают открытые системы, то есть 
системы с  непосредственным забо-
ром воды. Основным недостатком 
этой конструкции является невы-
полнимость предотвращения кор-
розионно-накипных процессов име-
ющимися методами и  средствами 
водоподготовки, что связано с  сани-
тарными нормами по  качеству воды 
для горячего водоснабжения. Проще 
говоря, проточная вода, содержа-
щая различные примеси, неизбежно 
«убивает» стальные трубы, по  кото-
рым ведется подача в  дома горячей 
воды. Эта же вода неизбежно уничто-
жает котлы, вынуждая каждые 5–7 лет 
вкладывать огромные деньги в  под-
держание системы ЖКХ. Миллиарды 
рублей ежегодно вместе со  ржавчи-
ной и накипью буквально сливаются 
в канализацию.

Выход из  создавшегося положе-
ния может быть решен переходом 
к  закрытым системам теплоснаб-
жения. В  закрытых системах цир-
кулирующая в  трубопроводе вода 
используется только как теплоно-
ситель и  не  забирается из  теплосе-
ти для обес печения горячего водо-
снабжения. Преимущества закрытой 
системы теплоснабжения состоят 

в  высоком качестве горячего водо-
снабжения, в  энерго сберегающем 
эффекте, в  возможности организа-
ции оперативного контроля герме-
тичности системы по расходу подпи-
точной воды.

Вот здесь мы вплотную подходим 
к  изобретению петербургских уче-
ных. Они предложили защищать внут-
реннюю поверхность стальных труб 
в закрытых системах при помощи спе-
циального химического состава: угле-
водородов парафинового ряда.

Технология не  имеет аналогов 
и  защищена патентами на  изобрете-
ния РФ № 2378562 и № 2545294. Она 
предназначена для предотвращения 
поверхностных явлений  — коррозии 
и  накипеобразования, самопроиз-
вольно возникающих при контакте 

металла с  водой. Физико-химиче-
ские свойства и  особенности моле-
кулярного строения углеводородов 
парафинового ряда, а также рабочие 
условия позволяют использовать 
парафины в  качестве многофунк-
ционального реагента, не  имеюще-
го ограничений, связанных с  видом 
металла оборудования, химическим 
составом и  агрегатным состоянием 
примесей воды.

Что очень важно  — данные хими-
каты производятся исключительно 
в  России. В  качестве реагентов в  за-
висимости от  температурных усло-
вий используются: для паровых кот-
лов  — пищевой парафин марки П-2 
(ГОСТ 23683–89), для водогрейных 
котлов, закрытых тепловых сетей 
и  систем отопления  — смесь пара-
фина П-2  и  жидких парафинов с  со-
держанием атомов углерода С  10–13 
(ТУ0255–042–04689375–95). Указанные 
парафины общедоступны и  выпу-
скаются в  достаточных количествах  
нефтеперерабатывающими заводами 
нашей страны.

Что же дает использование изобре-
тения петербургских ученых? Прежде 
всего, огромную экономию на ремонте 
инженерных систем! Использование 
парафинов значительно продлевает 
жизнь тепловому оборудованию.

В современных условиях эконо-
мической войны с  Западом внедре-
ние разработки позволит значитель-
но снизить затраты на обслуживание 
коммунального хозяйства. Экономика 
должна быть конкурентоспособна. 
Мы очень надеемся, что руковод-
ство системы ЖКХ обратит внима-
ние на  новые возможности, которые 
предлагает наука.

Сергей Федоров 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Инновации — путь к экономической 
независимости 
Жесткий разрыв экономических связей со странами 
Запада грозит нашей стране полной утратой доступа 
к высоким технологиям. Единственный выход 
в этой ситуации — максимальное использование 
собственных уникальных технологических 
разработок. Наша страна во все времена славилась 
своей школой инженеров и конструкторов, которым 
не было равных в мире. Настало время использовать 
этот резерв.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Организации 
ветеранов 35 лет 

Юбилей Совета ветеранов, несо-
мненно, знаменательное собы-
тие. Члены Совета ветеранов  — 

люди, которые всеми силами стараются 
хранить память о великих событиях, вос-
питывать патриотизм и мужество в серд-
цах нынешнего поколения, создавать 
условия для того, чтобы каждый мог пом-
нить и дорожить историей, гордиться ге-
роями Отечества, равняться на них и де-
лать все, чтобы современный мир был 
лучше. Такие люди, как вы, конечно  же, 
заслуживают большого уважения и самых 
добрых пожеланий.

Дорогие друзья! Поздравляю всех вас 
с праздником! Желаю вам успешной дея-
тельности, внедрять в  работе полезные 
идеи, всегда иметь активную жизненную 
позицию, постоянно двигаться вперед, 
показывая молодежи истинный пример 
мужества, уверенности, упорства и чести.

Не сомневаюсь, вы достойны уваже-
ния каждого из жителей нашего района.

С уважением, 
Председатель Совета организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и  правоохранительных органов 
Фрунзенского района, Герой Россий-
ской Федерации А. Г. Зайцев 

РЕЦЕПТЫ ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вобла по-купчински…

Крайне важно в  смутные вре-
мена иметь стратегический за-
пас продуктов, который помо-

жет вашей семье выжить в  любых 
экстремальных условиях. Все мы 
давно привыкли, что у нас в кварти-
рах есть свет, вода, отопление. Нам 
комфортно и уютно в любое время 
года, ведь всегда продукты можно 
заказать по интернету в любом ко-
личестве. Но история нашего горо-
да знала и другие времена…

Поэтому некоторый запас про-
дуктов нужно иметь в  семье всег-
да… Так, на  всякий случай. И  этот 
запас имеет сезонное значение. 
Осенью стоит запасать квашеную 
капусту, летом — сушеные и прочие 
грибы, летом варить варенье, а вот 
весной  — воблу! Дело в  том, что 
в  сушеном, то  есть вяленом виде, 
она способна храниться десяти-
летиями и  быть основой питания 
в  любой голодный год. Те, кто слу-
жил на флоте, могут вспомнить, как 
им в  виде сухого пайка выдавали 
законсервированные лет 20  назад 
банки с рыбой и сухари, очень вкус-
ные. Помню рассказ своего отца, 
как он, ради прикола, искал закон-
сервированные банки, датирован-

ные его годом рождения. Вот такие 
у нас складские запасы.

Итак, свежую рыбу из  Финско-
го залива нужно засолить крупной 
солью. Мыть и  чистить не  нужно, 
просто ополоснуть от  песка и  гря-
зи, а  затем сложить в  крупную ем-
кость. У  меня пластиковое ведро 
на  200  литров, но  сойдет и  любая 
тара. Через несколько часов нуж-
но поставить сверху пресс, чтобы 
из  продукта вытеснялась всякая 
лишняя влага и  воздух. По моему 
опыту, солить так рыбу нужно неде-

ли две, держать под гнетом, и чтобы 
было вентилируемое пространство. 
Затем рыбу нужно хорошо промыть 
в  холодной воде, чтобы избавить 
ее от  лишней соли, в  последнюю 
промывку добавить уксусную эс-
сенцию, чтобы обезопасить рыбу 
во время просушки от назойливых 
мух. Ну и затем вывешивать в про-
хладное вентилируемое место. 
Лично я  построил для этих целей 
небольшой сарай, наполовину за-
крытый сеткой вместо стен. Кстати, 
вывешивать рыбу нужно за губу при 
помощи обычной канцелярской 
скрепки. Время вяления, ну скорее 
месяц, а  то  и  больше, в  зависимо-
сти от погоды. После, как рыбка ре-
ально высохла, ее нужно поместить 
в трехлитровые стеклянные банки, 
туда же нужно кинуть газету («Куп-
чинские просторы» вполне сойдут), 
она выступит в  роли абсорбента. 
Затем просто закрутить крышкой 
с  помощью закруточной машинки. 
Уверяю вас, что в таком виде рыб-
ка сможет храниться почти веч-
но. Не  высохнет и  не  испортится. 
В  наше время такие натуральные 
запасы очень важны.

Денис Усов 
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ОТ КРЫМА ДО ДОНБАССА 
— Мы с  вами беседуем в  канун 

знаменательной даты — восемь лет 
назад Крым и  Севастополь после 
референдума вошли в  состав Рос-
сийской Федерации. Как тогда вос-
принимались эти события?

— Я, помню, с удивлением и с вос-
хищением смотрел телевизор, на-
слаждался тем, как работают «веж-
ливые люди». Это все выглядело 
волнительно, и  при этом было непо-
нятно, что происходит на  Украине. 
Была информация про сбежавшего 
президента, про то, что какие-то от-
ряды бандитов вскрывают его рези-
денцию. Непонятно было, к  чему это 
все может привести, однако русский 
мир в Крыму уже обеспечивали «веж-
ливые люди». Не было никаких агрес-
сивных действий. Даже спорные 
вопросы разрешались очень кор-
ректно, что очень удивило. Если  бы 
не  было поддержки народа на  этой 
территории, такой ситуации точно бы 
не  было. Референдум потом все это 
подтвердил. Я помню огромные оче-
реди на  избирательные участки из 
людей, которые выступали за  вхож-
дение Крыма в  состав России. Нуж-
но указать на  историческую ошибку, 
которую допустил еще Хрущев, пере-
дав Крым УССР. Теперь ее исправили. 
Столько пролито русской, а потом со-
ветской крови при защите этой зем-
ли, что это решение было правиль-
ным и оправданным.

Сейчас идет борьба мировоз-
зрений. Русский мир борется с  про-
американским и  проевропейским. 
Для людей, которые считают себя 
русскими и  живут в  Крыму, открытое 
противостояние было единственной 
возможностью остаться самими со-
бой. Если  бы Россия не  взяла ситуа-
цию под свой контроль, то  там уже 
шли  бы репрессии. Там вполне мог 
быть ре ализован сценарий того, что 
случилось в  Одессе 2  мая, но  толь-
ко в  больших масштабах. Одессу мы 
не забудем никогда. Тем более что со-
жжение заживо людей в Доме проф-
союзов осталось без комментариев 
со стороны действующей в тот момент 
украинской власти. Можно понять, 
когда ведется политический спор 
и  есть разные взгляды, но  в  данном 
случае имело место публичное, мак-
симально жестокое преступление, 
за которое никто не понес наказание.

— Получается, что уже тогда мно-
гие люди предпочитали не замечать 
зверств и  жестокости в  отношении 
русскоязычных людей на  Украине, 
что и привело в итоге к бойне в Дон-
бассе, которая продолжается уже 
больше восьми лет.

— У нас общество не было равно-
душным. У  нас люди переживали, 
почему сразу не  оказали поддержку 
Донбассу вместе с  Крымом и  поче-
му общее решение не было принято 
в большем объеме. На тот момент, ви-
димо, еще были надежды, что удастся 
разрешить все конфликтные вопро-
сы демократическим мирным путем. 

Нужно было попробовать, дать шанс. 
За восемь лет стало понятно, что 
там ничего не  произойдет. Надежды 
на Минские соглашения не оправда-
лись. Поэтому все пошло по  сцена-
рию, который был неизбежен.

— У многих из нас есть знакомые 
и родные на Украине. Этот конфликт 
уже привел ко  многим конфликтам 
среди родных и друзей. Было ли по-
хожее в вашем кругу общения?

—  Мои отношения с  друзьями 
не  изменились на  данный момент. 
Мы все равно общаемся, хотя у  нас 
абсолютно разные взгляды на проис-
ходящее. С моей стороны отношение 
осталось таким же. Дружба выше во-
енных факторов. Нужно понимать, что 
на  Украине люди находятся под воз-
действием серьезной пропаганды. 
У  нас говорят  — белое, у  них  — чер-
ное. У нас своя русская правда, за ко-
торой стоит многовековая история 
и  все наши победы и  жертвы, а  там 
своя проевропейская правда, в кото-
рую люди поверили, свыклись с ней. 
У нас многие ищут источники инфор-
мации с разных сторон, чтобы видеть 
события объективнее, а  там читают 
только украинские СМИ.

ЧАСТЬ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ 
— В Петербурге, как и в большин-

стве регионов России, организована 
кампания по  сбору гуманитарной 
помощи для беженцев с  Донбасса. 
Принимаете в этом участие?

—  На территории муниципально-
го округа производится прием гума-
нитарной помощи. В соцсетях посто-
янно размещаем эту информацию, 
на сайте муниципалитета. Все желаю-
щие могут ознакомиться с адресами, 
перечнем того, что принимается. Мно-
гих удивляет, что берем только упако-
ванные вещи и продукты в закрытых 
упаковках. Но это всего лишь вызвано 
соображениями безопасности. Весь 
состав депутатов принял участие 
в  сборе помощи. Отвезли наборы, 
в которые вошли памперсы, средства 
гигиены, питьевая вода в  бутылках, 
лапша быстрого приготовления. По-
ступило предложение сдать кровь 
для пострадавших на  Украине. Мы 
к  этому отнеслись серьезно, но  ока-
залось, что мощности донорских 
пунктов просто не  могут обработать 
такое большое количество доноров. 
Очень много желающих обратилось 
с  желанием таким образом помочь. 
Мне пока не  удалось попасть в  это 
число, но  я  обязательно поучаствую, 
как только спадет ажиотаж и появит-
ся возможность.

— Есть такая позиция: «зачем 
мы туда полезли, лучше было оста-
вить все как есть». Насколько это 
было бы разумно?

—  Если ты ощущаешь себя час-
тичкой Русского мира, частичкой 
огромной России, тогда ты должен 
участвовать. Если  же ты считаешь, 
что нужно быть нейтральным граж-
данином мира, то  это другой выбор. 
Я  считаю, прежде всего нужно спло-

титься внутри страны, чтобы не было 
сомнений. Молодежь очень жалко, 
которая неправильно сориентиро-
вана и  выходит на  оппозиционные 
демонстрации, не  понимая мотива-
ции и  внутренних причин происхо-
дящего. Прекрасное видео когда-то 
записал Сергей Бодров, в котором он 
говорит, что во времена общей беды, 
общей проблемы нужно всем спло-
титься, а спорные вопросы лучше об-
суждать потом, после победы. Как бы 
трудно ни было, нужно держать себя 
в руках с надеждой на скорое разре-
шение данного конфликта.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ СССР 
И «МАКДОНАЛДС» 
— Многие говорят, что в  этой 

борьбе с  объединенным Западом, 
в  том числе и  в  финансовой войне, 
нам не победить. А как считаете вы?

—  Если говорить о  финансовых 
величинах, то, действительно, у  ЕС 
и  Америки денег гораздо больше, 
хотя их активы во  многом из  финан-
совых «пузырей» состоят. На  самом 
деле это противостояние очень дав-
нее, просто в прошлом веке Америке 
удалось обмануть СССР, навязав нам 
свою экономическую модель. Они 
обещали нам экономическое про-
цветание, они обещали не расширять 
НАТО. Это было обманом. Россия пы-
талась получить справедливый ответ, 
но  услышала лишь мнение: «Мало 
ли что мы вам обещали». В  нашей 
истории это было не  первое откро-
венное «кидалово». Когда отдавали 
Аляску Америке в  аренду, получили 
плату золотом, но груженый корабль, 
по некоторым данным, так до России 
и не доплыл. В итоге ни денег, ни тер-
ритории. По  юридическим канонам 
сроки аренды давно закончились 
и Аляску США обязаны вернуть по за-
кону, но про это не принято говорить 
вслух. Все наши взаимодействия с За-
падом оказываются похожи. Они обе-
щают, потом отказываются от  своих 
слов. Теперь Россия смотрит на мно-
гие вещи по-другому. Один из  глав-

ных ресурсов нашего государства 
сегодня  — соблюдение договоров 
и  честность во  взаимоотношениях 
с  партнерами. Поэтому изолировать 
Россию режимом «адских санкций» 
не  получилось. Большая часть мира 
выступает за  нормальную торговлю 
с  нашей страной, пусть даже и  без 
доллара. В Европе и Америке на этом 
фоне развивается масштабный эко-
номический кризис.

Когда мы в  80-е и  потом в 90-е 
годы смотрели на  Запад, то  это вос-
принималось как волшебство, насто-
ящая жизнь. Голливуд и  рок-музыка, 
свобода, красивые, удобные вещи. 
При этом когда мы оглядывались на-
зад, то  видели серость потребитель-
ского рынка СССР и  ругали Совок, 
не  понимая, что наша страна теряла. 
Я  помню свое детство. Оно запомни-
лось мне черно-белым телевизором. 
Впечатление от  просмотра передач 
и  кинокартин было тоже черно-бе-
лое, а  когда впервые увидел амери-
канские журналы, поразило, что они 
были цветные. Я помню фотовыставки 
в Манеже «Россия — Америка». Я по-
мню, как открылся первый в  Петер-
бурге «Макдоналдс» на  Петроградке. 
Тогда, чтобы попасть внутрь, отстоял 
с мамой огромную очередь. Попробо-
вал гамбургер. Первое впечатление: 
бутерброд — редкая гадость, но нуж-
но было есть, так как очередь отстоя-
ли очень большую. Мама тогда сказа-
ла: «Ну вот, а людям нравится».

Я считаю, что западный мир при-
шел к  стагнации. Все хорошее, что 
нам нравилось в 80-е годы, уже в да-
леком прошлом. Часть этого общего 
развития мы уже впитали, и мы можем 
создать здесь более правильный мир, 
который будет лишен критической ра-
совой теории или десятков гендеров. 
Многое из того, что происходит сейчас 
на Западе, иначе чем сумасшествием 
не назвать. К примеру, отец не может 
влиять на решение двенадцатилетне-
го ребенка о смене пола!

— Получается, что ничего от  За-
пада нам уже не нужно?

— Понятно, что есть какие-то запад-
ные высокие технологии, в  которых 
наша страна по-прежнему нуждается, 
но мы не должны заимствовать их со-
временную идеологию. Брать и остав-
лять нужно только хорошее, отбросив 
этот бред за гранью добра и зла.

Пора осознать себя и  свою стра-
ну и, возможно, стать новым маяком 
и  ориентиром для многих народов 
нашей планеты.

Беседовал Алексей Молчанов 

ИНТЕРВЬЮ

Савелий Лебедев о Крыме, Донбассе и кризисе Запада 
Наша страна вот уже несколько недель находится под 

колоссальным давлением западных стран, которые 
фактически объявили нам экономическую войну сразу 
после начала специальной операции на Украине. О том, что 
Россия может потерять, а что обрести в ходе этих событий, 
мы поговорили с главой муниципального совета округа 

Балканский Савелием Лебедевым.

Протест против открытия первого в Петербурге ресторана сети «Макдоналдс»
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По горизонтали: 2. Дал название 
большому висячему замку на  дач-
ном сарае. 6. Из песни «Весна идет»: 
«Журчат ручьи, кричат …, и тает снег, 
и  сердце тает». 7. Впадина, образо-
ванная талыми водами. 10. Слезото-
чивый уроженец грядки. 11. Возвра-
щение скворцов из  теплых краев. 
12. Древнее орудие пахоты. 15. «Уже 
весна в календаре, / Но всюду лужи 
во  дворе, / И  сад пустой и  голый»  
(… Барто). 16. Пословица «… ласточка 
весны не  делает». 18. Картофелины, 
прикопанные для получения урожая. 
19. «Автор» подземных ходов в огоро-
де. 20. На полях зимой снега, а весной 
растет … 22. У помещика служил, труд 
его наемным был. В поле в основном 

пахал, сеял, боронил и  жал. 24. Гря-
зюка, когда снег растаял и  хлюпает 
под сапогами. 26.  Весеннее расши-
рение реки. 27. Его дарит солнце, 
растапливая сугробы. 30. Создание 
пташкой гнездышка. 32.  Пора, когда 
солнце на  небо выходит. 35. Бело-
ствольное дерево, которое весной 
дает вкусный сок. 36.  Исчезновение 
сугробов по весне. 37. Зимний отдых 
Топтыгина. 39. Поле, засеянное в ок-
тябре и «проклюнувшееся» по весне. 
42. В  конце марта  — начале апре-
ля японцы очень любят смотреть 
на цветение этой вишни. 43. В апре-
ле-мае завершается отопительный … 
44. «Плантация» моркови на дачном 
участке.

По вертикали: 1. Какой месяц 
наши предки называли березо-
зол? 2. Ласточка  — с  весною летит, 
а он — с малышом. 3. Что вскрывается 
во время ледохода? 4. Что пашущему 
волу на шею надевали? 5. Певчая пти-
ца, возвещающая об  окончательном 
наступлении весны. 8. «Расческа» 
для вскопанной грядки. 9. Плодород-
ный край, снабжающий страну (тор-
жественно). 10.  Нужна, чтобы огород 
вскопать. 13.  Дед-шуткарь из  «Под-
нятой целины». 14. На  этой грядке 
там и  тут цветочки разные растут. 
15.  Эта девочка известна по  своим 
разбросанным по  цветам глазкам. 
17. «Барабанщик» на  стволе дерева. 
19. Звонкая «музыка» плачущих со-

сулек. 21. Пашут и засевают по весне. 
23.  Тоненький стебелек из  семечка. 
24. Процесс разбрасывания зерна на-
право и налево. 25. Просыпается вес-
ной и  вылезает из  берлоги. 26.  Река 
для бумажного кораблика. 28. Весен-
няя «лысина» на снегу. 29. Прошитый 
«ватник» для спящего, снег  — для 
озимых полей. 31. В шестой воскрес-
ный день Великого поста православ-
ные приносят в  церковь ветки этой 
пушистой ивы. 33. Гонимый ветром 
«мешок» с  дождем. 34. Славяне так 
рожь звали. 38.  «Корж» чернозема 
в почве. 40. Если он беляк, то весной 
меняет цвет, а если русак — то оста-
ется таким же, как был. 41. Аленький 
цветочек.

Кроссворд «Весна»
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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: 2. Амбар. 6. Гра-
чи. 7. Овраг. 10. Лук. 11. Прилет. 12. Орало. 
15. Агния. 16. Одна. 18. Клубни. 19. Крот. 
20. Трава. 22. Батрак. 24. Слякоть. 26. Раз-
лив. 27. Тепло. 30. Витье. 32. Утро. 35. Бе-
реза. 36. Таяние. 37. Спячка. 39. Озимь. 
42. Сакура. 43. Сезон. 44. Грядка.

По вертикали: 1. Март. 2. Аист. 3. Река. 
4. Ярмо. 5. Жаворонок. 8. Грабли. 9. Жит-
ница. 10. Лопата. 13. Щукарь. 14. Клумба. 
15. Анюта. 17. Дятел. 19. Капель. 21. Поле. 
23. Росток. 24. Сев. 25. Медведь. 26. Ру-
чей. 28. Проталина. 29. Одеяло. 31. Вер-
ба. 33. Туча. 34. Жито. 38. Пласт. 40. Заяц. 
41. Мак.


