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Все чаще приходится 
слышать из новостей, 
что в контактных 
зоопарках зверь 
покусал ребенка. Что 
это: безответственность 
родителей или 
неразумное обращение 
с дикими животными?

В прошлом месяце в  нашем зоо-
парке ребенка укусил медведь. 
Шестилетний мальчик просунул 

руку в  клетку, чтобы погладить косо-
лапого мишку Кешу. Слава богу, все 
обошлось, врачи из больницы им. Ра-
ухфаса вовремя смогли оказать по-
мощь, и руку удалось спасти. Но разве 
такая ситуация вообще допустима? 
Совершенно очевидно, что дикие жи-
вотные, и уж тем более медведи, если 
и  присутствуют в  зоопарке, то  долж-
ны находиться на  таком расстоянии 
от зрителей, чтобы никому не навре-
дить. Но нельзя думать, что более мел-
кие животные не опасны: существует 
огромное количество случаев, когда 
самые безобидные звери нападали 
на детей.

Даже такие прирученные 
за несколько тысяч лет собаки пред-
ставляют опасность, в  том числе 
и  для взрослого человека. Недаром 
их целенаправленно натравливают 
на  заключенных в  местах лишения 
свободы, чтобы они безжалостно 
травмировали нарушителей поряд-
ка. Даже простой лапчатый гусь мо-
жет ущипнуть за  ляжку так, что мало 
не покажется. А тут дикие звери!

Сразу стоит отметить, что фор-
мально, с юридической точки зрения, 

контактные зоопарки в нашей стране 
с  этого года официально запреще-
ны. В  законе четко и  ясно написано, 
что если основным элементом услу-
ги является непосредственный кон-
такт посетителя и животного, то такое 
недопустимо. Этот юридический акт 
окончательно вступил в  силу в  янва-
ре этого года, но  выполняется  ли он 
на деле? Ведь недобросовестные со-
держатели подобных контактных зоо-
парков всегда пытаются найти лазей-
ку в  законе, чтобы не  упустить своей 
прибыли. Например, оформляют та-
кое мероприятие, как якобы выставку 
животных, и  пожалуйста  — приходи, 
трогай, смотри, показывай. Но на деле 
ведь вся проблема не  в  названии. 
Проблема в  том, что животные, на-
ходясь в  таких заведениях, никогда 
долго не  живут. Они постоянно под-
вержены стрессам. Ну представь-
те себе, что вас  бы трогала, гладила 

и чесала за ушком каждая встречная 
собака. Разве вам было бы это прият-
но? А почему собаке или маленькому 
волчонку должно быть это приятно? 
Ведь животные, попав в руках посто-
роннего человека, невольно оказы-
ваются в  беззащитном положении, 
не  понимая, чего ждать дальше. Их 
инстинкты диктуют: или убегай, или 
нападай. Убежать некуда, и, если жи-
вотное наконец-то преодолеет свой 
страх, может и напасть. А если это бу-
дет ваш ребенок? А  если самый ми-
лый хорек или енот вонзится своими 
остренькими зубками в артерию или 
в  глаз? А  если белка или хомячок, 
которого захочет просто поцеловать 
ребенок, такого миленького, в  пище-
воде ребенка увидит заложенную 
на генном уровне нору. Такие случае 
бывали, и это приводило к летальным 
исходам.

(Окончание на стр. 5 )
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Нужны ли контактные 
зоопарки?

Уважаемые жители 
округа Балканский! 
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 77-ой годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!   События последних 
месяцев отчетливо показывают, что память о вели-

ком подвиге, который совершили наши отцы и деды яв-
ляется прочным основанием не только российской го-
сударственности, но и фундаментом общечеловеческих 
ценностей. Неприятие идеологии ненависти, фашизма 
и нацизма сплотило народы Земли 77-лет назад и очень 
жаль, что миру приходится вновь напоминать о том, чем 
опасна коричневая чума. За это знание нашей страной 
заплачена огромная цена.  Только в битве за Ленинград 

погибло или пропало без вести большее миллиона сол-
дат и офицеров Красной армии.  Мы много говорим о 
жертвах этой страшной войны, но должны помнить о 
главном – во имя чего они были принесены. Не дадим 
померкнуть славе павших героев, не позволим унич-
тожить память о всех, кто вернулся, о гордости каждой 
семьи – наших ветеранах.  Дети, внуки и правнуки побе-
дителей, мы удержим победную высоту! Будем трудить-
ся ради настоящего и будущего своей страны, преданно 
служить Отечеству. 

Депутаты муниципального совета округа Балканский 
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Старость — это серьезный актив,  
которым нужно уметь воспользоваться

ОБЩЕСТВО

Довольно часто вижу на улицах пожилых людей, которые явно одинокие и лишены достаточного 
присмотра. Также регулярно слышу истории таких людей, которые фактически брошены и нуждаются 
в уходе, покупке каких-то вещей и много чего другого. Конечно, старость — не радость, но ведь во владении 
каждого человека солидного возраста, вероятно, есть как минимум квартира, которую он в свое время мог 
бесплатно получить от советского государства. А в настоящее время это очень серьезный финансовый 
актив.

Во всяком случае, у нас в городе 
именно так, может, в  области 
или других регионах и  иначе. 

Но как распоряжаются пожилые люди 
этим своим имуществом? По  мое-
му глубокому убеждению, следить 
и  ухаживать за  стареющими людьми 
должны те, кому впоследствии пере-
йдет в  собственность недвижимость 
стариков. В  наше циничное и  негу-
манное время это именно так. Конеч-
но, хорошо, когда это дети или вну-
ки, но  часто оказывается, что таких 
нет вовсе, и  это показатель того, что 
в свое время люди сами недостаточ-
но заботились о том, как будет закан-
чиваться их жизнь. В  жизни каждого 
человека, который вовремя не сумел 
завести семью, возникает вопрос, 
как быть с  детьми, которых тоже нет. 
И  очень важно в  такой момент при-
нять, может быть, не  самое простое 
в  жизни решение  — это завести ре-
бенка от человека, с которым семей-
ная жизнь и не планируется. Поэтому 
снимать ответственность с  самих по-
жилых людей тоже нельзя: чем они 
занимались, когда заниматься нуж-
но было созданием и  воспитанием 
детей? К  сорока годам продолжали 
развлекались и ждали принца на зо-
лотом коне? Но счет за подобное при-
несут к  старости, когда, как говорит 
народная мудрость, стакан воды не-
кому будет подать.

Но бывает и  иначе: вот есть у  че-
ловека без собственной семьи род-
ственники второго порядка, то  есть 
племянники, племянницы и  прочие. 
Как тут не  ошибиться с  выбором на-
следника? Рассмотрим конкретный 
пример одной мой знакомой житель-
ницы из  дома 110  по  Будапештской 
улице. Мужа и детей никогда не было. 
В  итоге кроме двух аж троюродных 

племянников не  осталось никого. 
Один вполне себе серьезный состо-
явшийся человек  — имеет собствен-
ное дело, машину, квартиру и прочие 
атрибуты успешной жизни. Другой 
беден, как церковная мышь, чем за-
нимается, непонятно, перебивается 
случайными заработками. Она вы-
брала второго  — дескать, спасу его 
не  очень счастливую жизнь обещан-
ным «приданым» в  какой-то времен-
ной перспективе, авось одумается, 
что что-то появится за  душой, и  за-
ймется делом. Оформила у  нотариу-
са завещание и  даже прописала для 
убедительности его в  свою кварти-
ру, чтобы регулярно приходил, сле-
дил за  порядком, покупал продукты 
и  лекарства. Обеспечена женщина 
была вполне нормально, все-таки 
заслуженный учитель, плюс частные 
уроки для учеников. В  общем, от  го-
лода не  погибала и  на  особые пре-
ференции от племянника не рассчи-
тывала. Требовалось лишь внимание 
и  минимальная опека. Но  и  это для 
разгильдяя оказалось многовато. По-
явившись только пару раз, вскоре по-
забыл о  взятых на  себя социальных 
обязательствах, вероятно посчитав, 
что вопрос с квартирой уже дело ре-
шенное и  нужно только ждать. Мало 
того, заимев прописку в паспорте, на-
брал кучу кредитов в банках и мини-
займах, так что в скором времени по-
жилую учительницу стали донимать 
многочисленные коллекторы, звони-
ли, приходили, стучали в дверь. Коро-
че, понятно  — неправильный выбор 
племянника сделал недоброе дело. 
А ведь очевидно, что в подобной си-
туации выбирать нужно было перво-
го, потому что тот, кто сумел правиль-
но организовать свою жизнь, сможет 
устроить достойное существование 

и  для пожилого человека. В  итоге 
смерть подкралась неожиданно — ко-
вид, а  квартиру в  последний момент 
успела переоформить на  дочку со-
седки, с которой дружила последние 
40 лет. Вот так и жила одна, и умирать 
пришлось одной, правда быстро…

А вот другая история, тоже жи-
тельницы с Будапештской, но из дома 
89. У нее были сын, две внучки и еще 
куча племянников в  придачу. Сын 
давно эмигрировал в  Израиль и  по-
казываться в  России, чтобы как-то 
заботиться о  престарелой матери, 
не  собирался, но, правда, тоже оста-
вил после себя кучу кредитов для нее. 
Совершенно логично было  бы в  та-
кой ситуации договариваться с внуч-
ками, чтобы завещать им эту пре-
стижную квартиру в кирпичном доме. 
Но  нет, материнская любовь к  сыну, 
пусть даже который не  пожелал по-
могать матери, взяла верх, мало того, 
пожилая женщина страдала потеряй 
памяти и  прочими сопутствующими 
недугами, так что о переоформлении 
прав собственности уже и речи быть 
не  могло. То  есть сама себя загнала 
в жуткую ситуацию. Внучки, конечно, 

разок приехали, убрались в  кварти-
ре, но выбор бабушки в пользу сына 
прощать не стали. А ведь ему и в пра-
ва наследования вряд ли даже удаст-
ся вступить, так как в РФ на нем висят 
крупные долги по банковской линии. 
Опять безответственное отноше-
ние к  собственному недвижимому 
имуществу пришлось разруливать 
социальным работникам, которые 
и  осуществляли опеку над пожилым 
человеком, а  ведь у  женщины была 
целая куча родственников, с которы-
ми и  нужно было своевременно ре-
шать вопрос о поддержке на старости 
лет. Но  в  итоге жила одна в  течение 
нескольких лет, брошенная и  поки-
нутая всеми, на  грязных простынях, 
лишь иногда принимая пищу из  рук 
посторонних людей.

Так как  же призвать пожилых лю-
дей, в  имуществе которых записано 
жилье, более внимательно относиться 
к своей старости и всегда иметь вари-
ант, кому его завещать, чтобы не быть 
одинокими и  несчастными, когда по-
надобится пресловутая кружка воды? 
Позаботьтесь об этом заранее.

Денис УСОВ

Кто поможет в старости?
Государственными структурами, обеспечивающими социальное обслу-

живание граждан на дому, являются районные комплексные центры соци-
ального обслуживания населения (КЦСОН).

Гражданам, частично или полностью утратившим способность к  само-
обслуживанию и  нуждающимся в  посторонней помощи, предоставляются 
следующие услуги:

 • покупка и доставка продуктов питания;
 • разогрев пищи;
 • покупка и доставка промышленных товаров первой необходимости;
 • содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
 • содействие в проведении генеральной уборки;
 • содействие в предоставлении социального такси;
 • организация ритуальных услуг;
 • сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт обуви и обратная их доставка;
 • вынос мусора;
 • содействие в госпитализации;
 • посещение в больнице;
 • сопровождение в медицинские учреждения;
 • запись на прием к врачу;
 • содействие в  подборе и  выдаче технических средств реабилитации 

(ТСР) во временное пользование;
 • содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
 • содействие в  обеспечении по  заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения;
 • вызов специалистов на дом;
 • организация доставки книг на дом, покупка газет и журналов, оформ-

ление подписки на газеты и журналы на дом.
Услуги предоставляются социальным работником. Социальный работ-

ник посещает обслуживаемого не реже 2 раз в неделю и выполняет поруче-
ния, оказывает ему социальные услуги, представляет интересы гражданина 
в  учреждениях (Пенсионный фонд, отдел социальной защиты населения 
и другие).

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Фрунзенского района» расположен по  адресу: Расстанная ул., 20/80,  кон-
тактный телефон 490-49-85.

СПРАВКА
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Савелий Лебедев: «За нами правда и история, 
которую нельзя предать»

ЧЕРТЕЖИ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ 
— Савелий Андреевич, первый 

вопрос в нашей сегодняшней бесе-
де будет и  простой, и  самый слож-
ный одновременно. Что для вас По-
беда?

— Прежде всего это воспоминания 
о погибших родственниках, о тех собы-
тиях, о которых мне рассказывали ба-
бушки и дедушки, и это гордость за то, 
что, несмотря на многие лишения, нам 
удалось победить в той нелегкой вой-
не. Оплачена эта Победа очень боль-
шой ценой, но мы можем и должны на-
зывать себя победителями.

Мои родные прошли через это. 
У моей бабушки по материнской ли-
нии была большая семья, четверо бра-
тьев. Трое из  них погибли на  войне. 
Один из них сгорел в танке, который 
был подбит. Другой был снайпером, 
также был убит в бою, и информации 
о  нем не  осталось, третий был заму-
чен немцами в  концлагере. По  вто-
рой линии мой дедушка со  своей 
сестрой тоже попал в  концлагерь. 
Их вынуждали сдавать кровь для ра-
неных солдат вермахта. Когда закон-
чилась война и  их освободили, де-
душка, возвращаясь домой, наступил 
на  мину. Получил серьезные травмы 
ног, внутренние повреждения, поте-
рял глаз и правую руку. На левой руке 
уцелел только мизинец. Но он, несмо-
тря на этот ужас, выжил. Дедушка был 
гениальным человеком, сумел полу-
чить образование, стал инженером. 
Оставшимся мизинцем чертил черте-
жи тушью.

Считал, что его семья никогда не 
должна голодать, и он все делал, чтобы 
близкие жили хорошо.

По  отцовской линии бабушка пе-
режила блокаду Ленинграда, дедуш-
ка был руководителем автоколонны 
по  доставке продуктов через Ладож-
ское озеро. Он был одним из  тех, кто 
с невероятным риском для жизни спа-
сал тысячи лениградцев от  голодной 
смерти. Бабушка рассказывала про 
блокаду, но  очень мало. Распростра-
няться о  том, как выживал блокадный 
город, было не принято.

«КИНО И НЕМЦЫ» 
—  Есть такое выражение  — «по-

коление победителей». Чем оно мо-
жет быть ценно для нас сегодня?

— Это были люди, как  бы сказать, 
другого порядка. Очень скромные 
люди. Они ничем не  бравировали 
и  трезво оценивали ситуацию в  мире, 
в  том числе и  врага, которого удалось 
разгромить в ходе войны. У деда была, 
кстати, любимая присказка  — «кино 
и  немцы». Никогда я  не  видел от  него 
пренебрежительного отношения к сол-
датам Германии. Это был коварный 
и  умный противник, который действо-
вал хитро, ловко. Поэтому цена той По-
беды была настолько высока, и поэтому 
нашей стране пришлось пойти на мно-
гие жертвы ради достижения этой цели. 
Относиться серьезно к противнику, без 
«шапкозакидательства» и лишней бра-
вады — этому дед меня научил.

От  своей бабушки-блокадницы 
я  никогда не  слышал никакого требо-
вания к  своему государству: «дайте, 
мне положено». Она всегда была всем 
довольна. Она была крайне жизнера-
достным человеком, хотя блокада от-
разилась на привычках. Корочки хлеба, 
на которых выступала плесень, бабушка 
не разрешала выбрасывать, их срезали, 
обжаривали, и получалось прекрасное 
второе блюдо. Я  помню, как мы жили 
с ней на даче в Синявино. Она делала 
нам кашу на завтрак и то, что не съели 
утром, становилось гарниром на ужин. 
Это было нормально. Мы не  ощущали, 
что чем-то обделены. Поколение по-
бедителей научило нас любить жизнь, 
наслаждаться каждым днем мирного 
времени.

— Сейчас уже почти не осталось 
ветеранов, носителей исторической 
памяти о той войне. Должны ли мы 
подхватывать это знамя и  переда-
вать эти рассказы нашим детям? 
Нужно ли это?

— Мы должны показывать свое ува-
жительное отношение к  Победе пре-
жде всего. Рассказывать о  подвигах, 
рассказывать о  том, что не  нужно бо-
яться, нужно быть смелыми. Этому нас 

учили не  только родные, но  и  наши 
литературные герои. Нужно помнить 
историю Александра Матросова, Зои 
Космодемьянской. Это нельзя забы-
вать. Нужно показывать молодежи со-
ветские фильмы о  войне. «В  бой идут 
одни старики», «А  зори здесь тихие». 
Мой любимый сериал — это «17 мгно-
вений весны», где немцы предстают 
не в карикатурном обличье, а показа-
ны очень серьезным врагом.

Если не  говорить об  этом, если 
не вспоминать, то забывается абсолют-
но все. Именно поэтому мы и стараемся 
усилиями нашего муниципалитета про-
водить среди детей и  молодежи раз-
личные культурно-исторические меро-
приятия, которые должны поддержать 
интерес к событиям 1941-1945  годов 
и  передать боль всего нашего народа, 
связанную с  Великой Отечественной 
войной. Зачастую получается, что дети 
черпают информацию из художествен-
ных фильмов, снятых Голливудом. Это 
неправильно.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ПАМЯТЬ?
— А если представить себе ситуа-

цию, что наше общество забыло про 
события Великой Отечественной 
войны, отбросило это знание за не-
надобностью. Озвучивались  же не-
которыми «лидерами мнений» сре-
ди молодежи такие предложения.

— Именно такой эксперимент и его 
последствия мы наблюдаем в  сосед-
ней стране. Полная потеря памяти. 
Был большой риск того, что подоб-
ный сценарий может быть реализован 
и в России. Страна, лишенная памяти, 
легко  бы развалилась на  какие-ни-
будь отдельные федеральные округа, 
в  каждом из  которых политтехнологи 
из  Европы придумали  бы свою исто-
рию. Почему мы не должны гордиться 
своей Победой? Вспоминаем надписи 
на Рейхстаге: «Самый близкий путь до-
мой — через Берлин!» Для европейцев 
это историческая травма, и  им очень 
не  по  нраву, что мы это все помним. 
Нужно признать, что определенная 
жажда реванша за  победу над нациз-
мом существует, хотя в  открытую во-

евать боятся. Из  русского общества 
специально сформировали негатив-
ную группу, чтобы натравить на  нас. 
Этот план не пройдет. За нами правда 
и история, которую нельзя предать.

—  Как в  муниципалитете в  этом 
году будут отмечать День Победы?

— Как в прошлом году, мы соберем 
представителей наших общественных 
организаций. Туда входят как ветераны, 
так и бывшие узники фашистских конц-
лагерей, жители блокадного Ленингра-
да, дети войны. Сделаем хорошее чае-
питие, на котором мы в очередной раз 
пообщаемся, поздравим их. Для жите-
лей Балканского мы подготовили кон-
церт, билеты на который мы выдавали 
в  течение месяца. Интерес большой, 
свободных мест уже не осталось.

Жители округа и сотрудники муни-
ципалитета примут участие в  шествии 
«Бессмертного полка» как на  общего-
родском, так и  отдельно на  районном 
уровне. В прошлые годы мы помогали 
подготовить таблички тем, кому нужна 
была помощь, но  пока таких обраще-
ний немного. Был еще один дедушка-
волонтер, который по своей инициати-
ве для всех желающих делал из фанеры 
таблички. Я  также планирую пройти 
в шествии «Бессмертного полка».

Мы всех поздравляем с Днем Побе-
ды. Обращаясь к  ветеранам отдельно, 
хочу сказать, что мы помним все, что они 
сделали для нас. Мы не предадим и про-
несем это знание, несмотря ни на какие 
невзгоды. Ленинград никому не сдастся 
и  будет бороться за  свою память. День 
Победы — 9 Мая для нас становится все 
более значимым и  ярким, более цен-
ным и  любимым, теперь он становится 
не  только днем воспоминаний о  своих 
ушедших родных и близких, но и празд-
ником сегодняшнего дня. И мы его ни-
кому не отдадим, никаким «иванам, род-
ства не помнящим»!

Мы живем и будем жить в свободной 
и счастливой стране, кто бы ни покушал-
ся на наш суверенитет, причем не только 
политический и экономический, но так-
же духовный и нравственный.

Беседовал Алексей МОЛЧАНОВ 

День Победы — 
9 Мая в этом году 
будет особенным 
для нашей страны, 
которая в очередной 
раз в своей истории 
находится в ситуации 
противостояния 
с силами 
объединенного Запада, 
поводом для которого 
стала защита Донбасса. 
О том, как события 1941-
1945 годов формируют 
наше современное 
отношение к ситуации 
войны и мира, мы 
поговорили с главой 
муниципального совета 
округа Балканский 
Савелием Лебедевым.
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«Сбер» раскрыл 
новую схему 
мошенничества 
В копилке мошенников 
появилась новая необычная 
схема. «Развод» рассчитан 
на клиентов Сбербанка. 
Обманщики нашли простой 
способ выманить данные 
граждан под видом 
розыгрыша бонусов от банка. 
Всегда будьте бдительны 
и распространите данную 
информацию среди родных.

Аферисты по телефону предлагают начис-
ление бонусов «СберСпасибо» за  про-
хождение небольшого опроса. Незна-

комцы просят пополнить банковскую карту 
на любую сумму (желательно побольше), крат-
но которой в дальнейшем вам начислят бонусы. 
Дальше вы должны продиктовать номер карты 
для «зачисления» и пароль из сообщения.

При передаче всех данных карты проис-
ходит списание ваших средств. Ни  при каких 
обстоятельствах никому не  говорите данные 
и пароль из СМС.

Любая информация об  акциях и  розыгры-
шах доступна на  официальном сайте и  нигде 
более. Помните, сотрудник банка никогда 
не будет вам звонить и что-то предлагать, де-
лать ему больше нечего! Знайте  — это всегда 
мошенники.

Самое главное  — не  передавайте номер 
своей карты незнакомцам и никому и ни при 
каких обстоятельствах не  сообщайте однора-
зовые коды из СМС.

Если вам позвонили с незнакомого номера 
и представились сотрудниками банка, повесь-
те трубку и перезвоните на номер 900. Береги-
те себя и свои накопления.

Андрей Иванов 

Эх, дороги… Асфальт просит 
помощи 

После схода снежного покрова и установления 
теплой весенней погоды в полную силу 
начала проявляться одна из серьезных 
проблем, которые напрямую касаются 
качества жизни в округе Балканский. Речь 
идет о многочисленных ямах, образовавшихся 
во дворах и подъездах. В администрации 
муниципалитета принимают сообщения о том, 
что «асфальт сошел вместе со снегом».

В отделе по  благоустройству 
поделились статистиче-
скими данными. За  сутки 

приходит до  70  жалоб жителей 
округа на  разрушение дорог 
во  дворах. Вот, к  примеру, лишь 
небольшой список адресов, 
по которым выявлены подобные 
факты:

1. Будапештская ул., д. 114; 
2. Ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 5; 
3. Будапештская ул. д. 104 к. 1; 
4. Купчинская ул., д. 19, к. 2, 3; 
5. Малая Балканская ул., д. 52; 
6. Загребский бул., д. 33, к. 2; 
7. Будапештская ул., д. 98, к. 3; 
8. Загребский бул., д. 23, к. 2; 
9. Ул. Ярослава Гашека, д. 2; 
10. Ул. Ярослава Гашека, д. 7, к. 1; 
11. Малая Балканская ул., 

д. 42, к. 3. 

Программы по  дорожному 
ремонту традиционно находятся 
в приоритете у муниципалитета, 
однако нужно понимать объек-
тивные обстоятельства, которые 
препятствовали скорому приве-
дению внутридворовой дорож-
ной сети Балканского в порядок.

О проблеме «Купчинские 
просторы» писали неоднократ-
но. Еще в  период пандемии 
значительно выросли издержки 
дорожных организаций. В  про-
шлом году это привело к разрыву 
запланированной стоимости до-
рожного ремонта с тем, во сколь-
ко реально стали обходиться ра-
боты. Подрядчики всеми силами 
пытались отказаться от  реализа-
ции контрактов, так как это стано-
вилось экономически невыгод-

но. Значительно выросли цены 
на  многие строительные мате-
риалы. В  этих условиях муници-
палитету удалось найти золотую 
середину и  выполнить взятые 
на  себя обязательства. Было ре-
конструировано несколько дво-
ровых территорий, в  том числе 
на  Будапештской и  на  Купчин-
ской. Тогда проблему ремонта 
ям во дворах и проездах удалось 
разрешить временно, в  соответ-
ствии с  бюджетными возможно-
стями. Их засыпали асфальтной 
крошкой. Очевидно, что такого 
ремонта хватило ненадолго.

В этом году в муниципалите-
те приняли решение сосредото-
читься на  более основательной 
работе по  приведению дорог 
в  нормативное состояние. К  со-
жалению, за  несколько лет си-
туация ухудшилась, и  теперь 
во  внимании нуждаются куда 
больше проездов, чем раньше. 
Тем не  менее, как еще в  про-
шлом году нам сообщил глава 
муниципального совета Савелий 
Лебедев, дороги в  Балканском 
будут восстановлены капиталь-
но, приняты соответствующие 
программы и решения.

К сожалению, общая эко-
номическая ситуация в  стране 
и  мире остается неопределен-
ной. Это в  значительной степе-
ни влияет и на работу дорожных 
предприятий. В  этих условиях 
новые муниципальные контрак-
ты заключаются, как говорится, 
со  скрипом. Подрядчики мед-
лят, пытаясь предугадать разви-
тие ситуации. Кто знает, сколько 
будет стоить асфальт и  битум 
уже через несколько месяцев, 
не  говоря уже об  иностранной 
дорожной технике, которая мо-
жет навсегда остаться без зап-
частей.

В этих условиях мы призы-
ваем жителей Балканского оце-
нивать ситуацию объективно 
и  надеяться, что восстановить 
многострадальные проезды по-
лучится оперативно.

Алексей Молчанов 

Афера с пальто и туфлями 
В нашем районе в полицию обратилась 86-летняя 
пенсионерка. Она рассказала, что утром к ней 
подошла незнакомая женщина на пересечении 
улицы Олеко Дундича с Бухарестской улицей. 
Незнакомка предложила старушке купить у нее 
туфли, а потом так заговорила потерпевшую, что та 
отдала мошеннице 47 тысяч рублей, взяв в залог 
туфли и старенькое пальто.

Было возбуждено уголовное дело, 
и  в  апреле у  дома №  48  по  Ма-
лой Балканской улице по  по-

дозрению в  совершении данного 
преступления задержали 64-летнюю 

неработающая гражданку характер-
ной внешности. Удивительно, что наши 
пенсионеры, прошедшие уже, ка-
залось бы, всевозможные способы 
мошенничества, так и  продолжают 

доверяться преступникам. И  всяче-
ское внимание к  ним со  стороны по-
сторонних людей имеет целью лишь 
одно  — обмануть и  ограбить довер-
чивых пожилых людей. Нужно быть 
крайне внимательными к  посторон-
нему вниманию, каких  бы вопросов 
это ни  касалось. Времена всеобщей 
доброты давно канули в Лету, и теперь 
самые незащищенные люди являют-
ся объектом пристального внимания 
со  стороны криминальных структур. 
Также бдительность нужно проявлять 
и  к  различным работникам сферы 
ЖКХ и  социальных служб. Для мно-
гих из  них найти одинокого пенсио-

нера с  целью «безвозмездно» помочь, 
является долгожданной удачей, ведь 
стоимость квартиры такого одинокого 
пожилого человека составляет сей-
час десятки миллионов рублей. Лично 
к моему пожилому отцу, который едва 
передвигается по  квартире и  почти 
ничего не  видит, несколько раз захо-
дила сотрудница «Водоканала» (пока 
меня не  было дома) и под предлогом 
проверки счетчиков воды настойчиво 
интересовалась, кто еще кроме него 
прописан в квартире. Ради такой удачи 
многие способны пойти на самые отча-
янные действия. Будьте бдительны.

Леонид Скворцов 
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Почему запрещают контакт-
ные зоопарки? Еще с  момента 
появления такой формы раз-
влечения зоозащитники тру-
бят про «алчность бессовест-
ных и  лишенных моральных 
принципов коммерсантов», 
«произвол чиновников» и  «ан-
тисоциальное и  негуманное 
поведение людей». Опуская 
эмоции, эксперты выделяют 
ряд объективных причин, по ко-
торым контактные зверинцы 
действительно должны быть 
закрыты, а именно: нарушение 
«Правил техники безопасности 
и  производственной санита-
рии для зоопарков (зоосадов) 
СССР» (утв. Минкультуры СССР 
25.07.1973), которые запрещают 
контакт животных с  посетите-
лями; содержание питомцев, 
занесенных в  Красную Кни-
гу РФ, что нарушает ст. 60  ФЗ 
«Об  охране окружающей сре-
ды»; отсутствие у  зверинцев 
ветеринарных сертификатов, 
сопроводительных документов 
на  корм, что нарушает Приказ 
Минсельхоза № 281 от 17.07.2014; 
совместное содержание живот-
ных различных видов и направ-
лений, что нарушает СП 13.4.086–
96 и ВП 13.4.1318–96, и т. д.

А кроме перечня норматив-
ных нарушений зоозащитники 
указывают и  на  чудовищные 
условия содержания питомцев, 
крошечные клетки, нарушения 
режимов питания и сна, посто-
янный стресс для питомцев, 
жестокость и  ежедневные слу-
чаи случайного умерщвления 
животных «по  неосторожно-
сти» посетителями. Контакты 

с  дикими животными опасны 
и  для самих посетителей: пи-
томцы могут быть не  привиты, 
а  это создает риск заражения 
бешенством, ящуром и  други-
ми опасными заболеваниями. 
В 2018 году только в нашем го-
роде Роспотребнадзор зареги-
стрировал 31 случай укуса посе-
тителей контактных зоопарков. 
И это только известные случаи. 
А сколько их на самом деле?

Важно помнить каждому 
родителю, что, пытаясь раз-
влечь своего ребенка кон-
тактным зоопарком или его 
подобием, вы подвергаете 
его серьезной опасности, по-
следствия которой могут быть 
неисправимы. Мало того, остро 

стоит вопрос и о психологиче-
ском состоянии самих детей 
после посещения таких учреж-
дений. Дети видят загнанных, 
испуганных, замученных зве-
рюшек, которые хотят только 
одного  — чтобы их оставили 
в покое, а не выставляли напо-
каз с  возможностью всем под-
ряд похватать их за  пушистые 
бочки. Дети тонко чувствуют 
грань добра и зла и прекрасно 
понимают и жалеют животных, 
но  порой стесняются об  этом 
сказать, поддаваясь авторитету 
взрослых, тем самым закапы-
вая в подкорку своего сознания 
страхи и  угрызения. Подобное 
может впоследствии приве-
сти к серьезным изменениями 

в  психике. Может развиться 
комплекс востребованности 
боли, жестокость, которая, на-
чиная с животных, потом пере-
кинется и на людей, и в первую 
очередь на самых близких, по-
том на  других. Думаете, откуда 
появляются такие, как Чикати-
ло, Иртышов? Сперва надувают 
через соломинку лягушек, ведь 
они потом смешно бултыхаются 
по воде, не имея возможности 
нырнуть в  лужицу, затем от-
рывают крылышки стрекозам, 
и  те разбегаются врассыпную, 
не  имея возможности летать, 
затем отрезают ушки мышам, 
хвосты котам, потом можно вы-
стрелить из  пневмата в  воро-
бья или белку, ну  а  переехать 

на  авто дворнягу или сбить 
лося — совсем милое дело. По-
том мы находим в  заброшен-
ных домах обгоревшие тела 
бомжей, которых облили бен-
зином школьники ради развле-
чения. Так чему тут удивляться?

Совершенно очевидно, что 
если вы желаете сохранить 
психическое здоровье ребенку, 
то  лучше избегать посещения 
мест, где дети могут наблюдать 
какое-то насилие над животны-
ми. Вот лично у меня в памяти 
как живая стоит картина из Ле-
нинградского зоопарка 80-х 
годов. В  террариуме с  огром-
ным удавом сидел беленький 
пушистый кролик, весь дрожал 
от  страха, ожидая своей уча-
сти… Возможно ребенку в три-
четыре года это кажется смеш-
ным, но  мне было уже шесть 
лет, и я все прекрасно понимал. 
Прошло почти полвека, а я пре-
красно помню свои ощущения 
мерзости и безысходности, как 
будто это было сегодня утром. 
Ну вот зачем это?

Также следует думать 
и  о  цирках. Все понимаю: ста-
ринное искусство, исконно 
советское развлечение, цир-
ковые династии, но все же из-
девательства над животными, 
которых пытками, голодом 
и  жестокостью заставляют вы-
творять на  арене совершен-
но не  свойственные им вещи. 
Разве это может хоть кому-то 
доставлять удовольствие в  со-
временном цивилизованном 
обществе?

Денис УСОВ 

КРИМИНАЛ

ПРИРОДА И МЫ

Нужны ли контактные зоопарки?

Если вы столкнулись с  работающим 
в  нарушение закона контактным зоопар-
ком, помните  — осуществление деятель-
ности, предусматривающей использование 
животных в  культурно-зрелищных целях 
с  предоставлением зрителям или посети-
телям физического контакта с  животными, 
не  допускается. Запрет регламентирован 
п. 4 ст. 15 ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными».

Попытки замаскировать контактный зо-
опарк под выставку животных незаконны. 
Согласно Постановлению Правительства, 
выставки не  могут работать дольше четы-

рех дней. Контактные зоопарки же стацио-
нарны.

Если вы обнаружили работу контактного 
зоопарка вы можете на написать заявление в:
 • прокуратуру региона (с  жалобой на  на-

рушение ФЗ и  ссылкой на  п.  4  ст. 15  ФЗ 
«Об  ответственном обращении с  живот-
ными»);

 • в региональное МВД с  жалобой на  осу-
ществление незаконной предпринима-
тельской деятельности;

 • в Роспотребнадзор;
 • в региональные органы власти (Минпри-

роды, Минэкологии).

ПАМЯТКА

Как рассказали очевидцы в  груп-
пе социальной сети «Вконтакте», 
подросток застал подругу на дет-

ской площадке. Вооружившись отверт-
кой, он нанес ей удары в живот и лицо, 
после чего скрылся с места преступле-
ния. Малолетнего ревнивца по  горя-
чим следам задержали полицейские.

«Неразделенная любовь и ревность 
заставили 12-летнего Тихона взять 
в руки оружие. 13-летняя Маргарита по-
шла гулять с другим. Увидевший это Ти-
хон напал на соперника. Маргарита по-
пыталась остановить драку, но  первой 

досталось ей. Школьник нанес девочке 
несколько ударов отверткой в  живот 
и один в лицо. В ответ она метнула в го-
лову Тихону камень, тот отбросил его 
обратно, попав в руку.» — отметили сви-
детели произошедшего.

По данным газеты «Изветия», оба 
подростка госпитализированы. 12-лет-
ний ученик коррекционной школы-
интерната получил закрытую череп-
но-мозговую травму и  сотрясение 
головного мозга. В состоянии средней 
степени тяжести он помещен в  боль-
ницу. Проводится проверка.

Весна, любовь и отвертка…
Подростковая драма 
с кровавой развязкой 
разыгралась в одном 
из купчинских 
дворов на улице 
Бухарестской. 
Мальчик 12 лет 
напал на 13-летнюю 
возлюбленную, 
обвинив ее в измене.
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ТВОРЧЕСТВО

ФОТОФАКТ  

Я к тем, покинувшим Россию, 
Ни зла, проклятий не держу, —
У них возникла «амнезия», 
Других причин — не нахожу!

Они, конечно, все забыли, 
Где заработали «бабло», 
Где их поклонники любили, 
Где им родиться повезло!

Толпою спешно караваны 
Отбыли в разные края, 
К ним равнодушны эти страны, 
Но там — раздолье бытия…

Там виллы куплены, участки, 
Валюта в банках «улеглась», 
Спокойно там, природы краски 
И жизнь как будто удалась…

Вам чужды чаяния народа, 
Патриотизм — пустой вам звук, 
А вы — отвал пустой породы, 
«Трещите» как сухой бамбук…

Ах вам свободы стало мало, 
И к миру стали призывать?
Что вам еще недоставало, —
Россию грязью поливать?

Что ж вы молчали восемь лет, 
Когда в подвалах люди жили, 
Когда померк и солнца свет, 
Когда Донбасс уже бомбили…

«А вдруг закроют наши визы, 
И за границу вдруг не пустят», 
К тому ж привычки и капризы!
И стыдным стал им паспорт русский!

Лечить сей стыд легко и просто, 
Но чтобы точно навсегда —
Купите в океане остров, 
Чтоб вас не видеть, господа!

Кричать: «За мир» сейчас легко, 
Как и уехать на чужбину, 
И вам, конечно, глубоко, 
Совсем плевать на Украину!

Ваш личный «шкурный» интерес 
И откровенная бездушность, 
Поставили на вас уж крест, 
Гнилую вскрыли вашу сущность!

Ведь вы живете для себя, 
Вам все равно, что будет завтра, 
Себя единственных любя, 
И в этом суть, и это правда!

А почему молчали вы, 
Когда людей сожгли в Одессе, 

Не поддержав людской молвы, 
Не сделав заявленье в прессе?

И вы спокойно, беззаботно, 
Юродствуя, смеясь с экрана, 
Изображали что угодно 
На пользу своего кармана!

И вот сейчас, когда волна 
Стальной стеною русской мощи, 
Визжат: «Нет, только не война»!
Наш кошелек ведь станет тощим!

Хоть кто-то, может быть, из вас 
Поймет, что подлым оказаться 
И без сомнений сдать Донбасс, 
Не просто санкций испугаться!

Вы чужды Родине — России, 
Подавшись к теплым берегам, 
Вы здесь как будто погостили, 
Молитесь там чужим богам!

Как хорошо, что вас не будет 
Теперь на сцене и в кино, 
Без сожалений вас забудут, 
Что с вами будет — все равно!

А посему закройте рот, 
Не сейте панику, кручину, 
Со всем наш справится народ, 
А вы бойцам не плюйте в спину!

Апрель, 2022
Леонид Либеров, 

житель МО Балканский 

Покинувшим Россию…

Балканский приводят в порядок
С наступлением весны нам 
часто поступают сообщения 
с жалобами на пыль.  
Для очистки улиц района 
от зимних загрязнений 
разработан комплекс мер, 
который включает в себя как 
уборку мусора, оставшегося 
от сугробов, так и «водные 
процедуры».

В рамках общегородского месячника 
по  благоустройству проводятся работы 
по очистке улиц и дворов. Уборка тради-

ционно завершится к  майским праздникам. 
Для этого сейчас на  улицах Фрунзенского 
района и  округа Балканский активно рабо-
тают поливальные машины, автопылесосы, 
дворники.

В администрации муниципалитета прини-
мают жалобы на нерасторопность коммуналь-
щиков. В частности, отмечалось, что «на Олеко 
Дундича, 19,  к. 1,  остался песок на  тротуарах 
и мусор». Также жители сообщили об очеред-
ных случаях разрушения оборудования на дет-
ских площадках по адресам: Малая Балканская 
ул., 46, и ул. Олеко Дундича, 19, к. 4. По всем со-
общениям приняты необходимые меры.
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Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День 
местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ 
№ 805 от 10 июня 2012 года.
В помещении местной администрации МО Балканский состоялся 
координационный совет. На мероприятии глава муниципального округа 
Балканский Лебедев Савелий Андреевич поздравил с этим праздником 
председателей совета ветеранов.

Отметим, что в настоящий мо-
мент в  совет депутатов МО 
Балканский входят:

1. Брылев Михаил Юрьевич — ис-
полнительный директор Благо-
творительного фонда адресной 
социальной помощи жителям 
Фрунзенского района 

2. Калюжнов Андриан Алек-
сандрович  — начальник от-
дела военного комиссариата 
г. Санкт-Петербурга по Красног-
вардейскому р-ну. Полковник 
министерства обороны РФ.

3. Решетняк Руслана Георгиевна — 
председатель правления в  ТСЖ 
«Ярослава Гашека 9 к1.

4. Стариков Алексей Владимиро-
вич  — коммерческий директор 
в ООО «Гостар» 

5. Ульрих Виталий Викторович  — 
председатель Общественного 
совета по  малому предприни-
мательству при администрации 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, генеральный ди-
ректор ЗАО «Стройинвест» 

6. Андрос Ольга Викторовна — за-
меститель главы местной адми-
нистрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Балканский.

7. Бойко Эрнест Витальевич  — 
директор СПб филиала ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.  Акад. С. Н. Федорова» 
Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор, За-
служенный врач РФ.

8. Лебедев Савелий Андреевич  — 
Глава муниципального образо-
вания  — председатель муници-
пального совета.

9. Лысенкова Елена Евгеньевна — 
директор средней общеобразо-
вательной школы №  365  Фрун-
зенского района.

10. Апаницин Владислав Ген-
надьевич  — директор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного про-
фессионального образователь-
ного учреждения «Колледж 
метрополитена».

11. Волков Алексей Яковлевич  — 
заведующий детским поликли-
ническим отделением № 3 в ГБУ 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 109».

12. Лучковский Родион Николае-
вич  — директор Автомеханиче-
ского колледжа.

13. Мамаев Вадим Сергеевич  — 
генеральный директор ООО 
«Вета».

14. Мозговой Роман Владимиро-
вич — заведующий детским по-
ликлиническим отделением 
№  64  в  ГБУ здравоохранения 
«Городская поликлиника № 109».

15. Французова Ирина Вячеславов-
на — директор средней общеоб-
разовательной школы № 314.

16. Драгун Вадим Михайлович  — 
заместитель главного врача 
по  хирургической помощи об-
щебольничного штата в  ГБУЗ 
«Ленинградская областная кли-
ническая больница».

17. Евменцова Оксана Георгиев-
на — индивидуальный предпри-
ниматель.

18. Казакова Оксана Борисовна — 
старший преподаватель кафе-
дры теории и  методики конь-
кобежного спорта и фигурного 
катания в  Национальном го-
сударственном Университете 
физической культуры, спорта 
и  здоровья имени П. Ф. Лес-
гафта.

19. Симанова Светлана Алексан-
дровна  — директор средней 
общеобразовательной школы 
№ 312 с углубленным изучением 
французского языка.
Все народные избранники про-

должают работу на  благо жителей 
округа Балканский.

ДАТА

ЗАКОН

ЭКОНОМИКА

Праздник самой близкой власти  Деньги на детей 
оформят в мае 
Прием заявлений 
на новую выплату семьям 
с низким доходом на детей 
от 8 до 17 лет стартует 
1 мая 2022 года. При этом 
назначать пособие будут 
с 1 апреля. То есть, подав 
заявление после 1 мая, 
семья получит сумму сразу 
за два месяца — за апрель 
и за май, при условии, 
что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения 
пособия является размер дохода 
семьи. Выплата будет назначать-

ся семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на че-
ловека в регионе проживания.

От дохода зависит и  размер новой 
выплаты, который может составлять 50, 
75  или 100% прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. Базовый размер 
выплаты — 50%, в среднем по стране это 
6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты 
достаток семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на  человека, 
пособие назначат в  размере 75% ре-
гионального прожиточного минимума 
на ребенка. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного мини-
мума, то  назначат максимальное посо-
бие в 100% регионального прожиточно-
го минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей 
от  8  до  17  лет могут оформить только 
одинокие родители и  размер этого по-
собия составляет 50% от регионального 
прожиточного минимума на ребенка.

Количество автомобилей в городе растет с каждым годом, в связи с чем проблема парковки во дворах 
Купчино становится все острее. Хаотично расставленные машины на внутридворовых территориях, зонах 
зеленых насаждений, газонах, не только мешают пешеходам, создают трудности коммунальным службам при 
уборке территорий, но и портят внешний вид города, в который вкладывается немалый бюджет и труд.

Напоминаем, что в  соответствии с  Прави-
лами благоустройства территории Санкт-
Петербурга не  допускается размещение 

транспортных средств на  территориях зеленых на-
саждений, на  территориях детских, спортивных 
площадок, площадок для выгула животных, вне 
пределов дорог внутриквартальной территории, по-
влекшее перегораживание подъездов к площадкам 
для сбора отходов, а  также размещение транспорт-
ных средств вне пределов дорог внутриквартальной 
территории, повлекшее перегораживание внутрик-
вартальных проездов, пешеходных дорожек, прохо-
дов к зданиям и входов в них.

За нарушение правил предусмотрена админи-
стративная ответственность:

 • для граждан от 3000 до 5000 рублей, 
 • для должностных лиц от  5000  до  40000  ру-

блей.
 • для юридических лиц от 150 до 500 тысяч ру-

блей.
Кстати, обжаловать штраф под предлогом 

того, что водитель не понимает, где заканчивает-
ся проезжая часть не получится. Закон гласит, что 
газон может быть и  естественного происхожде-
ния в том числе частично утративший свои внеш-
ние признаки.

За парковку на газоне — наказание!
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По горизонтали: 5. «Зато мы делаем 
ракеты и перекрыли …, а также в области 
балета мы впереди планеты всей» (Юрий 
Визбор). 6. Российский математик, дока-
завший гипотезу Пуанкаре, сформули-
рованную в 1904 году. 11. Андрей … в лон-
донском «Арсенале» 21 апреля 2009 года 
в  матче с  самим «Ливерпулем» четы-
ре раза поразил ворота соперника. 13. 
Русские солдаты прозвали его Гене-
ралом Вперед, а  турки дали почетное 
прозвище Топал-паша. 14. «Спасибо  … 
за Победу!» 16. Татьяна … — главный тре-
нер сборной России по  синхронному 
плаванию. 19. Фигуристка Аделина  … 
в  2014  году взяла золото Олимпиады. 
20. К  какому морю Волга стремится? 
23. Какое растение раньше всю Россию 
одевало? 24. Даже сто лет спустя во всем 
мире постоянно ставят пьесы этого рос-
сийского драматурга по  имени Антон. 
26. Стая из  трех истребителей, летящих 
клином. 27. Клинок, разрубавший кира-

су. 28. Ирина …, президент Всероссий-
ской федерации художественной гим-
настики, воспитавшая Алину Кабаеву, 
Евгению Канаеву, Маргариту Мамун 
и многих других. 30. Малая Конюшенная 
или Бухарестская. 31. Река, считающаяся 
самым большим притоком Волги, хотя 
в месте слияния этих двух рек она более 
полноводна и по правилам гидрологии 
это Волгу следовало  бы называть при-
током. 32. Город Олимпиады-2014. 33. 
Илья … — генеральный менеджер сбор-
ной России на Олимпийских играх в Пе-
кине. 34. Полководец на совете в Филях. 
35. Белокаменная и  Первопрестольная. 
38. Богатырский рейд вдоль границы. 
41. Создатель легендарной русской вин-
товки-трехлинейки. 42. Первоначально 
она была головным убором авиаторов 
(отсюда и название), потом стала частью 
формы советских и  российских авиа-
ции, армии и  флота. 43. На  Олимпиаде 
2012  года в  Лондоне наши волейболи-

сты-мужчины победили в  финале эту 
сборную — фаворитов турнира. 44. Зна-
менитый русский композитор, под му-
зыку которого получали награды наши 
олимпийцы в Токио.

По вертикали: 1. Ее копил Илья Муро-
мец на печи, прежде чем пойти воевать 
с супостатами. 2. Илья Ефимович среди 
великих русских художников. 3. Марк …, 
в фильме «Два бойца» спевший «Темную 
ночь». 4. Знаменитый русский худож-
ник-баталист Василий … 7. Ученый, по-
строивший по ранжиру все химические 
элементы. 8. Знаменитая спортсменка 
Елена …, обладательница 28  мировых 
рекордов в  прыжках с  шестом среди 
женщин. 9. Село на  запад от  Москвы, 
где Кутузов крепко побил войско Напо-
леона. 10. Часть света в  прорубленном 
Петром I «окне». 12. Русский живописец, 
известную картину которого Огурцов 
из  «Карнавальной ночи» назвал «Мед-
веди на  охоте». 15. Какой писатель стал 

символом «русской души» на  Западе? 
17. На  зимней Олимпиаде 2018  года 
лыжник Александр … взял сразу три се-
ребряных и  одну бронзовую награду. 
18. Этого гражданина Совесткого Союза 
знают во всем мире — ведь он первым 
полетел в космос. 21. Российский физик 
Жорес …, лауреат Нобелевской премии 
2000  года. 22. Этот живописец создал 
за  60  лет работы около 6000  картин, 
почти все посвящены морю. 25. Русский 
адмирал, разбивший эскадру Осман-па-
ши. 29. Граф из Ясной Поляны, который 
участвовал в  Русско-турецкой войне, 
о чем позже написал «Севастопольские 
рассказы». 31. Фигурное … — традицион-
но «наш» вид спорта. 34. Отец советской 
космонавтики. 36. Город в  Дагестане, 
на границе с Чечней. Центр виноделия 
еще с XVIII века. 37. Игра Третьяка, Хар-
ламова, Петрова, Мальцева. 39. Город, 
под которым в 1943 году фрицев согнули 
в дугу. 40. Эрмитаж или Третьяковка.

Кроссворд «Победный»
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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: 5. Енисей. 6. Перель-
ман. 11. Аршавин. 13. Суворов. 14. Деду. 16. По-
кровская. 19. Сотникова. 20. Каспий. 23. Лен. 
24. Чехов. 26. Звено. 27. Палаш. 28. Винер. 
30. Улица. 31. Кама. 32. Сочи. 33. Ковальчук. 
34. Кутузов. 35. Москва. 38. Дозор. 41. Мосин. 
42. Пилотка. 43. Бразилия. 44. Чайковский.

По вертикали: 1. Сила. 2. Репин. 3. Бер-
нес. 4. Верещагин. 7. Менделеев. 8. Исин-
баева. 9. Бородино. 10. Европа. 12. Шишкин. 
15. Достоевский. 17. Большунов. 18. Гагарин. 
21. Алферов. 22. Айвазовский. 25. Нахимов. 
29. Толстой. 31. Катание. 34. Королев. 36. Киз-
ляр. 37. Хоккей. 39. Курск. 40. Музей.


