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В середине 
лета в нашем 
городе прошла 
транспортная 
реформа. Ста-
рые маршрутки, 
полные злово-
ния и разочаро-
ваний, сменили 
на очарователь-
ные современ-
ные автобусы 
лазурного цве-
та. Действитель-
но красиво, на-
поминает цвет 
невской волны 
в период раз-
гара туристиче-
ского сезона. 

Цвет подобран очень точно и 
нарядно. К самим автобусам 
претензий тоже поначалу не 
было. Просторные, широкие, 

можно оплатить проезд банковской 
карточкой, удобный вход и выход —
хоть с коляской залезай, хоть на ин-
валидном кресле, низко и практич-
но. Можно присесть на комфортные 
сиденья или покачаться на кочках в 
конце автобуса, как раньше в наших 
советских львовских.

Конечно, сразу нашлись и крити-
ки реформы, дескать, к маршруткам 
уже привыкли, они шустрее, про-
ворнее и т. д. и т. п. На самом деле, 
думаю, тут сработала просто при-
вычка отдельной категории граждан 
всегда все ругать. Нет реформы  — 
плохо, есть реформа — еще хуже, но 
со временем нарисовались и дру-
гие проблемы. Оказалось, что новые 
 ма зовские автобусы нещадно горят с 
периодичностью один раз в неделю. 
Известно уже о шести подобных ин-
цидентах. А это действительно беда. 
Пока, по счастливой случайности, 
никто не пострадал, но горящие ла-
зурные автобусы уже стали притчей 
во языцех у горожан. Это уже серьез-
ная проблема и совсем не смешная. 
К тому же если учесть тот факт, что с 
наступлением холодного времени 
года нагрузка на силовые агрегаты 
данного транспортного средства бу-
дет только возрастать, слабые места 
в механизмах начнут рваться еще 
быстрее, выявляя все новые и новые 
конструктивные просчеты. Покинуть 

автобус в случае пожара будет ста-
новиться все сложнее и сложнее, 
ведь легкие платья и шорты жителей 
будут сменяться тяжелыми и объем-
ными шубами, дубленками и ватни-
ками. В такой одежде выпрыгивать 
из горящего салона не очень удобно, 
тем более когда вы уже перешагнули 
солидный возраст. А  еще добавится 
и самих пассажиров: многие вер-
нутся из отпуска и с дачи, поставят 
до следующего сезона свои личные 
авто, начнут ездить на учебу студенты 
и школьники. 

Тревожная тенденция заставляет 
готовиться к худшему. Специалисты 
пытаются объяснить, как действовать 
при пожаре в автобусе. Первое, на 
что нужно обратить внимание, — это 
указания водителя. Он получает спе-
циальный инструктаж перед каждой 
поездкой и знает, как действовать, 
чтобы спасти людей. Главная цель 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации одна  — без паники поки-
нуть горящий транспорт.

Водитель останавливает автобус, 
и нужно спокойно его покинуть. Если 
вдруг заклинило двери, то нужно об-
ратить внимание на эвакуационные 
выходы. На больших окнах размеще-
ны специальные указатели, чтобы 
можно было безопасно разбить стек-
ло. Там висят специальные молоточ-
ки на пломбе. Ее следует сорвать, а 
молоточком разбить окно. Только 
нужно предупредить об этом окру-
жающих, чтобы они отвернулись и не 
повредили глаза и открытые участки 

тела. Дальше необходимо покинуть 
автобус. При возможности принять 
участие в эвакуации, чтобы, напри-
мер, мужчины помогли женщинам. 
Взаимо поддержка, взаимовыручка и 
отсутствие паники — самое главное, 
чтобы безопасно покинуть автобус 
при ЧС. При задымлении салона, 
по словам эксперта по безопасно-
сти, нужно проделать все то же са-
мое, только прикрыв дыхательные 
пути. Использовать для этого можно 
влажные салфетки или любые эле-
менты одежды. А вот ложиться на 
пол и ползти не стоит: это быстрее 
приведет к давке и трагическим по-
следствиям. В любом автобусе, как 
напомнил руководитель обществен-
ного движения «За безопасность» 
Дмитрий Курдесов, есть указатели 
и план поведения в ЧС. Новые ла-
зурные автобусы работают на сжи-
женном газе. Генеральный дирек-
тор компании ООО «Автотехком», 
официального дилера МАЗ в Петер-
бурге, заверил, что это абсолютно 
безопасно. Ну, хотелось бы верить 
данному свежему преданию. Баллон 
со сжиженным природным газом 
в автобусах находится не в салоне. 
Он огражден от него в задней части 
автобуса и называется криобак. Бал-
лон никак не может взорваться даже 
в случае возгорания. В сжиженном 
состоянии он не воспламенится. 
При нагревании он просто превра-
щается в газообразную фазу и улету-
чивается.

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Но как быть с водителями? По-
пробуем разобраться. Подавляющее 
большинство водителей оказались 
на «лазурных» прямиком с маршру-
ток, перенеся сюда стиль своего во-
ждения и поведения с пассажирами. 
Многие пассажиры новых автобусов 
отмечают сохранившийся у водите-
лей менталитет «маршрутчика» со 
всеми вытекающими, а точнее ска-
зать, выезжающими на проезжую 
часть последствиями: резкое пере-
строение, отсутствие поворотни-
ков, грубое поведение, неопрятная 
одежда, нежелание, а может, и не-
умение вообще говорить по-русски. 
Горожане отмечают, что люди за ру-
лем красивых автобусов обладают не 
только чуждой культурой вождения, 
но и вообще отсутствием какой бы то 
ни было культуры. Короче, езда без 
правил.

Специалисты уверены, что Петер-
бургу не хватает квалифицированных 
кадров, и власти заранее не обеспо-
коились должным уровнем переобу-
чения бывших водителей маршруток, 
а также подготовкой новых из числа 
горожан. Из-за этого безопасность на 
городских дорогах под угрозой. 

Недавний инцидент с водителем 
автобуса, который во время управле-
ния транспортом общался по видео-
связи,  вызвал широкий обществен-
ный резонанс. Внимание мужчины к 
телефону было выше, чем к дороге.

Подводя неутешительный итог 
началу транспортной реформы в 
Петербурге, стоит признать, что 
спасение проезжающих — дело рук 
самих проезжающих. И будем на-
деяться, что власти примут все не-
обходимые меры, дабы обезопасить 
горожан от трагедий на обществен-
ном транспорте. Тем более что 
идея избавить город от маршруток, 
заменив их красивым современ-
ным общественным транспортом, 
в целом правильная и своевре-
менная.

Денис УСОВ

Как будем ездить? 
С августа изменились маршруты автобусов № 50, 54, 56, 74, 96, 157, 159, 

225, 326 и троллейбуса № 47 из-за временной отмены левых поворотов на 
перекрестке ул. Ярослава Гашека и Малой Балканской ул.
• Автобусы № 50, 54, 56, 74, 96, 157, 159, 326 от ул. Олеко Дундича следуют по Куп-
чинской ул., ул. Ярослава Гашека, Балканской пл.
• Автобусы № 74, 157 от ст. м. «Купчино» в сторону ул. Димитрова направлены 
по ул. Ярослава Гашека, Купчинской ул., Дунайскому пр., Малой Балканской ул.
• Автобус № 225 от Малой Балканской ул. проследует по Купчинской ул., ул. Яро-
слава Гашека, Балканской пл.
• Троллейбус № 47 поедет по ул. Ярослава Гашека и Малой Балканской ул. без 
заезда к ст. м. «Купчино».

СПРАВКА

Подростково-молодежный клуб «Современник» запустил 
экологическую акцию совместно с муниципальным округом 
Балканский. В течение месяца трудовые отряды занимаются 
уборкой территории.

«Современник» — это молодежно-
подростковый клуб для органи-
зации досуга жителей в возрас-

те от 14 до 35 лет. Основные направления 
организации — это спорт, танцы, интел-
лектуальное обучение, в которое входит 
изучение языков и игра в шахматы.

Вопрос о защите окружающей сре-
ды очень актуален в современном мире. 
Однако некоторые люди забывают о са-
мых простых вещах: не бросать фантики, 
не рисовать на детских площадках и ска-
мейках. Способ решения этой проблемы 
предложили в отделе культуры и моло-
дежной политики муниципального округа 
Балканский. Акцию «Сделай наш район 
чище, уютнее и краше» поддержали во-
лонтеры клуба «Современник».

«Проведение акции — это совместная 
инициатива с местной администрацией. 
Я  спросила у них, не нужна ли наша по-
мощь, и в ответ нам предложили этот про-
ект, — делится заведующая клубом «Со-
временник» Татьяна Бородко. — Мы раз в 
неделю выходим с подростками и убираем 

территорию, принадлежащую муниципаль-
ному округу Балканский. Собираем мусор, 
стираем надписи на детских площадках».

Молодежь принимает активное уча-
стие. Ребята заинтересованы в сохране-
нии чистоты вокруг себя. Отмечается, что 
акция проходит в рамках муниципальной 
программы по осуществлению экологиче-
ского просвещения, организации эколо-
гического воспитания и формированию 
экологической культуры. 

Глава Муниципального совета Саве-
лий Лебедев поблагодарил ребят за та-
кое неравнодушное отношение к своему 
общественному пространству, отметив, 
что постоянно красить детские площад-
ки у администрации нет возможности, а 
волонтеры показывают важный пример 
всем жителям округа. 

В знак благодарности ребятам вручи-
ли благодарственные письма, памятки и 
билеты в кино с открытой датой.

Кстати, присоединиться к акции мо-
жет любой житель района, тем самым де-
лая территорию чище, уютнее и краше.

«Сделай наш район чище, уютнее и краше»
ИНИЦИАТИВА 
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Родион Лучковский:Родион Лучковский:
«Молодежь нужно слышать» «Молодежь нужно слышать» 
В преддверии Дня знаний мы поговорили с депутатом муниципального округа 
Балканский, директором Автомеханического колледжа Родионом Лучковским.

–Родион Николаевич, мы 
с вами встречались не-
сколько месяцев назад 

и обсуждали ситуацию, которая 
сложилась в профессиональном 
образовании во время эпидемии 
коронавируса. Удалось ли опти-
мизировать работу учреждения в 
соответствии с новыми обстоятель-
ствами? Ведь помимо экономиче-
ских санкций, вероятно, будет еще 
одна волна. 

— К сожалению, новую волну эпи-
демии коронавируса мы ждем, гото-
вимся к ней. За время пандемии мы 
приобрели очень ценный опыт. Мы 
внедрили программы дистанцион-
ного обучения, программы частич-
но дистанционного обучения, как 
дополнительного, так и основного. 
Новые форматы уже крепко вошли 
в нашу учебную жизнь. Более того, 
взрослые слушатели, которые полу-
чают дополнительную квалифика-
цию, говорят о том, что такое обуче-
ние удобно. Учиться можно, находясь 
не в аудитории, а где угодно, исполь-
зуя планшет, смартфон, персональ-
ный компьютер. Мы продолжили ис-
пользовать эти наработки и в период 
спада эпидемии и отмены ограниче-
ний. 

— Как вы считаете, насколько 
серьезно повлияли западные санк-
ции на автомобильную промыш-
ленность?

— Безусловно, повлияли значи-
тельно. В российской автопромыш-
ленности очень большая зависимость 
от импортных комплектующих. Одна-
ко, как выяснилось, есть и исключения.

Недавно мы заключили договор с 
Петербургским тракторным заводом. 
Состоялась экскурсия для админи-
страции и Педагогического коллек-
тива. Весь колледж выехал посетить 
тракторный завод. Для нас стало боль-
шим удивлением, что 98 % трактора 
«Кировец» состоит из отечественных 
комплектующих. На импортозамеще-
ние они начали переходить по пер-
вым намекам о санкциях, еще в 2014 
году. Если большинство автопроизво-
дителей только правильно отчитыва-
лось о переходе на импортозамеще-
ние, то петербургское предприятие 
активно действовало и сейчас пока-
зывает достойные экономические ре-
зультаты. Все крупные агрохолдинги 
вроде «Мираторга» сейчас активно 
меняют парк иностранной техники и 
обеспечили Петербургский трактор-
ный заказами на несколько месяцев 
вперед. 

Кластер машиностроения будет 
процветать в Петербурге, поступа-
ющие это знают. Мы активно ведем 
профориентационную работу с абиту-
риентами. Конкурс при поступлении 
очень большой — пять человек на ме-
сто. В это же время, как мы знаем, по 
многим вузам недобор. Машинострое-

ние и сервис на транспорте в любом 
случае останутся. Не важно, какие это 
будут автомобили, полностью оте-
чественные или из иностранных ком-
плектующих.

— В связи с повышением цен воз-
никли ли проблемы с выполнением 
учебных планов? 

— Прежде всего мы зависим в 
основном от комплектующих отече-
ственного производства, расходных 
материалов отечественного произ-
водства, поэтому инфляция на нас от-
разилась минимально. Мы полностью 
выполняем учебные планы. Парк ав-
томобилей у нас или отечественного 
производства, или это иномарки, про-
изведенные в России. Соответственно, 
и запчасти производятся на террито-
рии нашей страны. 

— В период пандемии много гово-
рилось о дополнительных занятиях 
для всех людей более старшего воз-
раста, которые хотели бы получить 
новую специальность. Эта работа 
продолжается? 

— Два года подряд мы являемся 
надежным оператором федеральных 
программ. Если сначала это было 
связано с пандемией, то в этом году 
федеральная программа нацелена 
на снятие напряженности на рынке 
труда после ухода с рынка западных 
компаний. Мы предлагаем бесплатно 
освоить специальности прикладного 
характера. Они выбираются из переч-
ня профессий, которые в настоящий 
момент востребованы экономикой. 
Этот перечень разработан с учетом 
пожеланий работодателей. Все это 
позволяет видеть нашим обучаю-
щимся собственные экономические 
перспективы. Это — гарантия трудо-
устройства. 

К большому сожалению, у этой 
программы крайне низкое информа-

ционное сопровождение, и поэтому 
многие жители округа по-прежнему 
не знают таких возможностях. Многие 
обучающиеся приходят и говорят, что 
мы якобы делаем это специально, а 
информация распространяется толь-
ко «среди своих». В будущем учебном 
году мы хотим переломить эту тен-
денцию и приложим для этого макси-
мальные усилия. 

— Я знаю, что на базе колледжа 
реализуется ряд волонтерских ини-
циатив. Расскажите об этом. 

— Мы стараемся всячески содей-
ствовать инициативам, которые исхо-
дят от наших студентов. Не так давно 
колледж стал площадкой Всероссий-
ского общества добровольцев. Сейчас 
детям выдаются книжки волонтеров, 
где записываются все акции и про-
екты, в которых они приняли участие. 
Этому уделяется самое пристальное 
внимание на федеральном уровне. 

Наши представители волонтер-
ского движения участвовали в пери-
од пандемии в федеральном проекте 
«Мы вместе», помогали доставлять 
пожилым людям и инвалидам лекар-
ства и продукты. Активно действовали 
ребята, не терялись, даже выполняя 
учебные программы на дистанцион-
ном обучении. Сейчас мы участвуем 
в экологическом, социальном добро-
вольчестве, боремся с такой бедой, 
как дистанционная продажа нарко-
тических средств. Очень много стало 
способов сбыта наркотиков с исполь-
зованием анонимных телеграм-кана-
лов. Чем дальше от центра находится 
район, тем больше и стены разрисова-
ны этой страшной «рекламой». Ребята 
сами кооперируются, выходят с ини-
циативой закупить баллончики с кра-
ской и трафареты, затем на месте этих 
объявлений остаются безобидные ри-
сунки. 

Также стараемся передавать эста-
фету памяти о подвиге наших воинов 
в Великую Отечественную войну. Если 
еще лет пять назад у нас было опреде-
ленное количество ветеранов — непо-
средственных участников боевых дей-
ствий, то сейчас мы уже обращаемся 
к родственникам тех ветеранов, кото-
рых уже нет с нами. Здесь есть опреде-
ленные трудности, так как часто род-
ных уже найти трудно. Очень отрадно, 
что значительную часть этой работы 
ребята берут на себя. Им не лень по-
звонить, договориться, пригласить че-
ловека на встречу. 

— Расскажите про вашу работу 
как депутата муниципального окру-
га. Какие вопросы и проблемы уда-
лось решить? 

— Мне отрадно то, что за прошлый 
год, когда у нас было гораздо больше 
возможностей для финансирования, 
мы успели сделать несколько новых дет-
ских площадок и зон отдыха во дворах. 
В этом году средств в бюджете не так 
много, поэтому стараемся поддержи-
вать существующие объекты в хорошем 
состоянии. Энергию молодежи важно 
направлять в правильное, позитивное 
русло. Я благодарен главе муниципаль-
ного образования Балканский Савелию 
Андреевичу Лебедеву за то, что он под-
держал наши выездные проекты по во-
енно-патриотическому воспитанию. Мо-
лодежь предпризывного и призывного 
возраста наглядно знакомится с военно-
спортивными играми, военным бытом, 
с образцами российского вооружения. 
Все это происходит в активной, игровой 
форме. Это восторженные отзывы ребят, 
жителей нашего округа. Они очень бла-
годарны и всегда просят, чтобы таких вы-
ездов было как можно больше, а не толь-
ко на 23 Февраля и 9 Мая. Будем дальше 
развиваться в этом направлении. 

— Насколько современная моло-
дежь вовлечена в проблемы страны, 
как вы считаете? 

— Молодежь всегда ищет ответы на 
вопросы и не всегда их находит в офи-
циальных источниках. К сожалению, в 
век информации, век доступности и 
бесконтрольности социальных сетей 
мы получаем большой поток лживой 
информации. Если не выслушивать 
молодежь, не давать им правдивые от-
веты, то новое поколение найдет отве-
ты в другом месте.

Расскажу на наглядном примере. 
Недавно у нас закончился призыв в ар-
мию. До этого в анонимных телеграм-
каналах активно распространялась ин-
формация, что всех призывников сразу 
будут отправлять на фронт в зону СВО. 
Дошло до того, что выпускники боя-
лись приходить за дипломами, думая 
что прямо в колледже их будет поджи-
дать военный комиссар с повесткой! 

Нам пришлось пойти на то, чтобы 
организовать встречу военного ко-
миссара Александра Сергеевича Во-
ронина с ребятами на нейтральной 
территории, чтобы все объяснить. Те-
перь мы будем проводить эти встречи 
постоянно, несколько раз в год. 

Беседовал Алексей МОЛЧАНОВ
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Во исполнение поручений 
президента России, которые он 
дал в январе 2022 года после 
встречи с правозащитниками 
на заседании Совета по развитию 
гражданского общества и 
правам человека, Верховный 
суд РФ разрешил самооборону 
при проникновении в жилище 
без угрозы жизни с причинением 
агрессору любого вреда. 

Проще говоря, поймав на месте преступле-
ния вора, гражданин теперь не обязан ду-
мать о том, можно ли пользоваться своим 

правом на самооборону. К посягательствам, за-
щита от которых допустима, высшая судебная 
инстанция отнесла незаконное проникновение в 
жилище против воли проживающего в нем лица, 
не сопряженное с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого наси-
лия (например, преступник проник в квартиру 
тайно, не угрожая хозяевам). 

 Теперь при действиях по защите от вторже-
ния правомерно причинять им любой по харак-
теру и объему вред. Ну, то есть как в анекдоте про 
старую бабушку, которая говорила, что лучше 
один раз выстрелить, потом перезарядить и еще 
раз выстрелить, чем светить фонариком и спра-
шивать: «Кто здесь?»

В Постановлении Пленума Верховного суда 
РФ от 31.05.2022 № 11 провозглашена и допол-
нительная защита граждан в ходе судебного 
разбирательства по факту инцидента — обязан-
ность суда исходить из принципа презумпции 
невинов ности при проверке доводов подсуди-
мого о необходимой обороне. Вы не обязаны 
доказывать ни свою невиновность, ни факт со-
вершения менее тяжкого преступления. Бре-
мя доказывания лежит на стороне обвинения 
(прокуроре). Государство исполнило в судебной 
практике высокую теорию уголовного права, по 
которой норма о необходимой обороне реаль-
но обеспечивает защиту личности и прав обо-
роняющегося от общественно опасного посяга-
тельства. А норма эта всегда являлась одной из 
громко звучащих, но почти недоступных гаран-
тий реализации конституционного положения о 
том, что каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными за-
коном (часть 2 статьи 45 Конституции Российской 
Федерации). Об этих новшествах законодатель-
ства узнают и потенциальные злодеи, которые 
должны зарубить себе на носу, что в их отноше-
нии собственниками могут быть применены су-
ровые адекватные меры противодействия. На-
деемся, это радикально изменит и прискорбную 
статистику, по которой 94 % судебных актов носят 
обвинительный характер, и лишь 6 % из них вы-
несены в пользу обороняющегося лица. Англий-
ский фразеологизм «Мой дом  — моя крепость» 
обретает свою реальную осязаемость.

Павел КОРТУНОВ

С каждым днем прирост числа заболевших 
увеличивается в серьезной арифметической 
прогрессии. Эпидемии пока нет, но она 
неминуемо настанет, если горожане будут 
наплевательски относиться к собственному 
здоровью. 

Да, тяжелые формы за-
болевания стали встре-
чаться значительно реже, 

но заразность вируса, наоборот, 
возрастает. Это значит, что люди 
пожилого возраста и  граждане с 
хроническими заболеваниями, 
а также диабетики всех мастей 
остаются в зоне фатального риска.

По предварительной инфор-
мации специалистов, пик забо-
леваемости в Петербурге при-
дется на середину ноября, а это 
означает, что к надвигающейся 

опасности нужно относиться 
серьезно уже сейчас. Ведь каж-
дый день в нашем городе фик-
сируется только официально 
свыше 4 тысяч заболевающих. 
А сколько еще невыявленных, 
бессимптомных, да и просто лю-
дей, вынужденных волею обсто-
ятельств переносить болезнь на 
ногах, ибо никто, кроме них, кор-
мить их семью не будет. И  все 
они ежедневно ездят в метро, 
автобусах, заходят в магазины и 
лифты. Поэтому установку вла-

стей использовать в обществен-
ных местах маски и прочие ин-
дивидуальные средства защиты 
следует считать правильной.

Конечно, вакцинация  — 
большой вопрос. Ведь жите-
ли нашего города уже обрели 
т.  н. коллективный иммунитет. 
Специалисты уверяют, что он 
определяется не наличием в 
организме антител в настоящий 
момент (это скорее показыва-
ет факт того, что ваш организм 
борется сейчас с вирусом или 
только-только это сделал), а тем 
обстоятельством, что в случае 
очередного попадания вируса 
он сможет отреагировать на это 
антителами. Иными словами, 
человек вполне может быть за-
щищен, даже если и не обладает 
наличием антител. Но это в тео-
рии. Как дела обстоят на практи-
ке, доподлинно неизвестно, так 
как с такими пандемиями мы до 
этого не сталкивались, а стати-
стика, тем более в условиях не-
точности данных и социального 
заказа на определенные обсто-
ятельства, не позволяет делать 
однозначные выводы. В общем, 
если есть возможность изо-
лироваться и соблюдать меры 
безопасности, лучше всего это 
сделать, не надеясь на русское 
«авось пронесет». Не пронесет.

Денис УСОВ

ЗДОРОВЬЕ ЗАКОН 

Ковид опять наступаетКовид опять наступает Самооборона Самооборона 
с оружиемс оружием

Все педагоги знают: 
энергия молодости — 
очень серьезная сила, 
которую необходимо 
направлять в полезное 
русло, иначе придется 
бороться с последствиями. 
Одна из возможностей 
вырвать молодых людей 
из агрессивной уличной 
среды — дать им перспек-
тиву самореализации 
в спорте или творчестве. 

Во Фрунзенском районе 
Петербурга действуют 17 
молодежных клубов, каж-

дый из которых предлагает ши-
рокие возможности для само-
развития — от художественных 
студий до самых разных видов 
боевых искусств. Ребятам пред-
лагают освоить бокс, самбо, ка-
рате, тхэквондо и многое другое 
совершенно бесплатно! К сожа-
лению, многие молодые люди 
даже и не догадываются, что 
недалеко от них, всего в паре 
кварталов, есть место, которое 
может дать им новые перспек-
тивы. Молодежные клубы чаще 
всего не имеют ярких вывесок 
и расположены вдали от самых 

проходных мест, поэтому най-
ти их  — тот еще квест! «Так это 
не недостаток, а новая возмож-
ность», — решили в админи-
страции района и предложили 
организовать увлекательную 
игру для молодежи с реальны-
ми призами. 

— Сейчас мы готовим неде-
лю открытых дверей, которая 
пройдет у нас в середине сен-
тября, — рассказывает директор 
подростково-молодежного до-
сугового центра «Фрунзенский» 
Евгений Соколов. — Во время 
нее будет проходить квест. Он 
будет простейший. Нужно будет 
найти и посетить наши клубы. 
А  некоторые из них действи-

тельно непросто найти! Далее 
нужно заполнить специальную 
форму, где записать все понра-
вившиеся виды деятельности 
по приоритету. Те, кто найдет 
все наши клубы и выполнит за-
дания, смогут участвовать в ро-
зыгрыше, который состоится в 
Доме молодежи в клубе «Моло-
ко». У нас очень классные при-
зы. Мы разыграем смартфон, 
наушники, шикарные билеты 
в лучшие театры Петербурга, 
игровые зоны, Цирк на Фонтан-
ке, Планетарий и многое дру-
гое. Это будет очень интересно. 
Единственное ограничение для 
участников — это возраст. Мы 
принимаем ребят с 14 лет.

АКЦИЯ 

Квест в поисках самого себяКвест в поисках самого себя
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Всем хочется иметь красивые и ухоженные 
дворы с качественно отремонтированным 
асфальтовым покрытием. Ремонт 
внутридворовых территорий, кроме 
тех, которые принадлежат ТСЖ, лежит 
на администрации муниципального 
образования. Но выделяемые из бюджета 
средства совсем на небольшую часть 
могут закрыть эти гигантские траты. Что же 
делать? О ситуации нам рассказал глава 
муниципального совета Савелий Лебедев.

Приходится в первую 
очередь приводить в 
порядок наиболее вос-

требованные участки и места, 
требующие незамедлитель-
ного ремонта. В нашем муни-
ципалитете давно составлен 
комплексный план по ре-
монту территории, но осуще-
ствить его в полном объеме 
так и не удается. Ведь общая 
площадь внутриквартальных 
территорий, которая нахо-
дится в ведении МО, более 
27  гектаров. Очень большой 
объем. Специалисты посчи-
тали: чтобы отремонтировать 
такую территорию, нужно в 
течение пяти лет весь объ-
ем муниципальных средств 
тратить только на асфальти-
рование, полностью исклю-
чив все траты на социальную 
сферу и какие-либо другие 
мероприятия: концерты, 
праздники, экскурсии и мно-

гое другое, что проводит му-
ниципалитет. Средний срок 
службы асфальта в наших 
климатических условиях по-
рядка семи лет. Фактически 
пришлось бы все ремонтиро-
вать по кругу, забыв о других 
нуждах и чаяниях жителей 
округа. Поэтому приходится 
идти на компромисс по во-
просам благоустройства и 
социальной сферы. Если еще 

несколько лет назад прио-
ритетным был сплошной 
ремонт, то теперь, после не-
скольких лет пандемии, ко-
торая внесла свой вклад в 
экономическую ситуацию в 
целом в стране, довольство-
ваться приходится только ча-
стичным ремонтом и, как бы 
ни хотелось избежать этого 
термина, «ямочным». То же 
касается и установки вну-

триквартальных ограждений 
газонов. В муниципалитете 
тщательно разбираются со 
всеми заявками жителей и в 
первую очередь направля-
ют денежные средства в те 
территории, где проблема 
парковки автомобилей на га-
зонах особенно критична. Ну 
вот не понимают некоторые 
жители нашего округа, что 
ставить свои личные авто на 
газон нельзя: от этого уроду-
ется зеленое покрытие, ло-
мается сам ландшафт газона, 
да и само по себе зрелище 
уродливо. Понятное дело, 
что не всегда хватает места 
для парковки автомобилей, 
но это не повод наплеватель-
ски относиться к требовани-
ям закона и внешнему виду 
внутриквартальных терри-
торий. Отдельная пробле-
ма — «Спецтранс». Крупным 
мусорным машинам сложно 

развернуться в узких дво-
рах, и периодически они 
сносят своими прицепами 
ограды газонов, выбивая це-
лые секции. Те же проблемы 
подкидывают и так называе-
мые «сетевики»: Водоканал, 
теплосети, газовые службы. 
В зимнее время нередко 
происходят коммунальные 
аварии. При их ликвидации 
приходится проводить зем-
ляные работы, неизбежно 
повреждается газон, а зна-
чит, у администрации добав-
ляется забот. Поэтому муни-
ципальные власти надеются, 
что жители отнесутся с пони-
манием к той проблеме, что 
не все требующие ремонта 
территории внутри кварта-
лов удастся сразу отремон-
тировать. Но все они стоят в 
плане работы, и ремонты по 
ним обязательно будут осу-
ществлены. За этот же год 
уже было отремонтировано 
11 480 квадратных метров ас-
фальта, осуществлен ремонт 
пешеходных дорожек из 
плитки мощения на площади 
300 кв. метров и произведена 
установка газонных огражде-
ний длиной порядка 1500 по-
гонных метров. Кроме этого, 
произведена реконструкция 
детских площадок по адре-
сам: Будапештская,  108; Оле-
ко Дундича, 19, корпус 4.

Соб. инф.

ДОБРОЕ ДЕЛО 

ДОРОГИ

Асфальт и ограждения. Асфальт и ограждения. 
Все идет по плануВсе идет по плану

Администрация и  педа-
гоги, родители и  ученики 
школы №  367  Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга вы-
ражают искреннюю благо-
дарность Муниципальному 
совету МО Балканский за  ре-
монт и  оснащение учебно-
го кабинета в  соответствии 
с  принципами здоровьесбе-
режения, разработанными 
доктором медицинских наук 
почетным работником общего 
образования Российской Фе-
дерации В.  Ф. Базарным.

Благодаря внимательному 
отношению, финансовой и  ор-
ганизационной помощи депу-
тата муниципального совета 
МО Балканский Виталия Вик-
торовича Ульриха дети с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья имеют возможность 
не  только учиться в  комфорт-
ных условиях, но  и  улучшить 
состояние здоровья, занима-
ясь на  сертифицированных 
зрительно-вестибулярных тре-
нажерах «Бегущие огоньки» 
и  «Специальные универсаль-
ные символы».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Проявили заботу о начале нового 
учебного года и депутаты округа 
Балканский. Этим летом по инициативе 
депутата Виталия Викторовича Ульриха 
был произведен ремонт учебного 
класса на третьем этаже в школе № 367, 
расположенной по адресу: Дунайский 
проспект, 43, корпус 2. 

Это логопедический 
класс, где учебный 
процесс организует 

Иоланта Ивановна Шаден-
кова. Понятное дело, что 
большинство школ нашего 
района строилось еще при 
советской власти, конечно, 
уже не один раз проводил-
ся ремонт, но внимания по-
мещения требуют все гда. 
Отрадно, что Виталий Вик-
торович в очередной раз 
проявил заботу и за свой 
счет осуществил ремонт 
учебного класса, который 
находится на территории 
его избирательного округа. 
Не часто встретишь, ко гда 

народный избранник тра-
тит личные средства и вре-
мя на подобные инициа-
тивы. Но, по счастью, у нас 
такой депутат есть. В классе 
проведен полный капиталь-
ный ремонт, выровнены и 
покрашены специальной 
водоэмульсионной краской 
стены и потолок, проведена 
замена электрической про-
водки. Пол демонтирован и 
заменен на современный 

гомогенный линолеум, бо-
лее износостойкий и трав-
мобезопасный.

Теперь школьники на-
чали новый учебный год в 
новом учебном классе, дай 
бог, чтобы это помогло им 
лучше учиться и овладевать 
знаниями. Ведь знание — 
сила, а незнание — бесплат-
ная рабочая сила.

А. Г.  КУЗНЕЦОВ, 
житель округа

Где угодно найдет и… поможетГде угодно найдет и… поможет
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В Доме ребенка № 3 проводится много мероприятий 
по социальной адаптации детей. Уже стала традицией 
встреча с лошадкой, которую для детей Дома ребенка 
организует МО Балканский. Иппотерапия благоприят-
но влияет на эмоциональное состояние детей, воспиты-
вает интерес, познавательную активность малышей.

Хотим поделиться с вами впечат-
лениями от события, которое 
сегодня произошло в нашем 

любимом Доме ребенка №  3, Доме 
Для Детей. Сегодня нас навестили 
наши старые друзья, дружба с кото-
рыми длится не один год. Конь Адми-

рал с ассистентом Анной проделали 
длинный путь от парка Победы до За-
гребского бульвара чтобы покатать 
наших детей. Да не просто покатать, 
а отметить свой 22-й день рожде-
ния в кругу своих маленьких друзей. 
Праздник случился! Радостными 
криками и добрыми восторженными 
улыбками дети встречали Адмирала. 
С удовольствием махали руками и 
нетерпеливо ожидали своей очере-
ди, чтобы сесть в карету. Карета, по-
другому ее не назовешь, украшенная 
золотыми вензелями, мерно и мед-
ленно совершала свой запланиро-
ванный путь. Покачивание кареты и 
скрип колес завораживали, успокаи-
вали наших воспитанников. Дети 
испытали гамму эмоций: восторг от 
созерцания мощи коня, умиротво-
рение от единения в зависимости от 
скорости и манеры езды. Так проис-
ходило таинство знакомства с миром 
животных, которых чаще всего наши 
дети могут увидеть на картинке и на 
экране. Живое общение, возмож-
ность погладить лошадку дают не-
забываемые, важные на данном эта-
пе жизни ребят эмоции, обогащают 
чувственный опыт. И как полагается 
на празднике, мы приготовили уго-
щение для Адмирала. Дети угощали 
животное сладкой морковкой, души-
стыми яблоками и ароматными суха-
риками. 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

ПРИРОДА И МЫ 

Карета Адмирала с багажом радости Карета Адмирала с багажом радости 

Ужас, летящий на крыльях ночи Ужас, летящий на крыльях ночи 
Наша газета неоднократно публиковала материалы о том, 
как сохранить свое здоровье в агрессивной городской среде. 
Экологи предупреждают: спонтанное желание покормить голубей 
может привести к тяжелым последствиям для вашей жизни. 

Отношение людей к го-
лубям всегда хорошее 
и романтичное. Не-

которые даже заказывают на 
свадьбу парочку белых пер-
натых, чтобы молодые тор-
жественно выпустили их со 
Стрелки Васильевского остро-
ва. Вот только никто не заду-
мывается о том, что же будет 
дальше с этими искусствен-
но выращенными породами. 
Одно можно сказать точно: 
каждый раз в скоплении этих 
птиц видят какой-то знак. Для 
любителей голубей это пред-
вестник чего-то доброго, чуть 
ли не символ самой жизни. 
Для остальных немногих — 
дурное предзнаменование. 
И тут дело даже не в суевери-
ях, а в плохой репутации голу-

бей, которых часто называют 
летучими крысами. 

Знающие люди привыкли 
обходить голубей стороной, 
уводить подальше от них сво-
их детей и критиковать всех, 
кто прикармливает этих пер-
натых. И действительно, есть 
поводы для опасений. 

Городские голуби часто 
проводят время на помой-
ках и свалках, а значит, могут 
переносить на лапах, клюве 
и оперении бактерии и ви-
русы. Эти пернатые могут 
нести болезни, не связан-
ные изначально с птицами, 
дизентерию или даже более 

опасные инфекции. Кроме 
того, пернатые могут распро-
странять голубиных клещей 
и блох, а также возбудителей 
орнитоза. Последняя болезнь 
весьма коварна. Заболевший 
орнитозом начинает кашлять, 
становятся очевидными ды-
хательная недостаточность и 
одышка. Затем эти бактерии 
разносятся по кровеносным 
сосудам по всему организму. 
Инфицироваться можно не 
только при прямом контакте 
с больной птицей, но и при 
вдыхании частиц фекалий, 
слизи, пуха голубя, высохших 
и превратившихся в пыль. 
Орнитоз иногда сравнивают 
с птичьим бешенством. Забо-
левшая птица может от него 
умереть. Чаще всего голуби 
передают орнитоз детям, так 
как дети часто контактируют с 
этими птицами. 

Как же спастись? Глав-
ное  — избегать тесных кон-
тактов с голубями. И речь не 

только о прикосновениях 
(если вдруг ребенок потрогал 
птицу, срочно нужно помыть 
руки), даже отдельное голу-
биное перышко тоже повод 
для опасений. Во время взле-
та с крыльев голубей могут 
опадать чешуйки и кусочки 
перьев, содержащие вирусы 
и бактерии. Так что оказаться 
поблизости от стаи голубей во 
время ее взлета — не лучшая 
идея: можно вдохнуть что-
нибудь нехорошее.

Кстати, если на вашем бал-
коне недавно устраивали по-
сиделки голуби, то тут стоит 
тоже поберечься, обработав 
это место антисептиком. Ко-
нечно, далеко не все птицы 
инфицированы. Но лучше 
быть осторожным.

И еще один совет: ни в 
коем случае не берите в руки 
больную или мертвую птицу. 
Спасти ее невозможно, а вот 
заразиться — запросто. 

Станислав ЧУДАКОВ

СПб ГКУЗ «Специализированный 
Дом ребенка № 3 (психоневрологи-
ческий) Фрунзенского района» был 
открыт в далеком 1942 году. Коллек-
тив Дома ребенка осуществляет ра-
боту по всестороннему развитию де-
тей от 5 дней до 4 лет, уделяя особое 
внимание охране жизни и здоровья. 
Групповые комнаты оборудованы 
разнообразными дидактическими 
комплексами для игр и развития 
психических процессов, способству-
ющих регуляции эмоционального 
состояния, уголками по физкультур-
ной, музыкальной и театрализован-
ной дея тельности. На территории 
Дома ребенка имеются просторные 
павиль оны для прогулок.

Большое внимание уделяется 
оказанию лечебно-оздоровительных 
услуг. Они включают организацию 

адаптационного периода для вновь 
поступивших малышей, диспансер-
ное наблюдение  за всеми детьми. 
Достаточно мощная медицинская 
база позволяет проводить различные 
реабилитационные мероприятия, 
которые в совокупности с психолого-
педагогическим воздействием дают 
значительную положительную дина-
мику в развитии детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В Доме ребенка функционируют 
смешанные группы по интегрирован-
ному обучению детей, целью которых 
является ранняя и полноценная со-
циальная, образовательная интегра-
ция детей с особыми возможностями 
здоровья в среду нормально разви-
вающихся сверстников путем созда-
ния условий для разнообразных ви-
дов деятельности и общения детей.

СПРАВКА 

Теремок не теремок, 
Он не низок, не высок.
Чист, уютен и опрятен.
Внешне очень аккуратен.
Его Домиком зовут
И детей здесь берегут!
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Для начала надо сказать, что эти 
два двухсложных слова очень 
старинные и возникли они на Руси, 
когда арии вернулись из Индии 
и взялись за освоение покинутых 
когда-то ими земель; и не было 
тогда еще ни украинцев, ни русских 
с «московитами». Они бы и не дошли 
до нас, не перерасти оба слова 
в обидные прозвища украинцев 
и русских, либо кто-то сознательно 
их таковыми сделал, вытащив 
из глубины веков.

Хохол — это смягченное 
южнорусским говором 
слово «ка-кол». Никто 

из нас сейчас почти не ска-
жет в этом слове по писано-
му  — «хо», только «ха». Слово 
«хохол», возможно, и от «хохо-
лок», что может означать «сто 
колок». Посмотрите на свои 
волосы, когда они торчат. Ча-
стокол. Торчат колом. Колтун 
на голове. Тын из кольев, за-
бор, грубо говоря. Значит, 
вторая Х была, возможно, из-
начально К? Нет, эта версия 
проигрывает во всем.

Русский Север не шибко 
любит букву Х, такой буквой 
не перекричать грохот волн, 
рев ветра и завывание ме-
тели; зато она прижилась на 
юге, в некоторых случаях за-
менив букву К. Бог солнца, 
покровитель веселых гуляк и 
сам знатный выпивоха Хорс 
звался вначале Корс (город 
Корсунь, корчага, корчма, ко-
реш). Хоросый — хороший, 
как Хорс — хороший. Не заду-
мывались, почему в народе 
так говорят про сильно вы-
пившего человека?

Все наши буквы вмещают-
ся в сакральное АУ (сигнал о 
помощи, в котором мы пере-
числяем все буквы азбуки, т. е. 
все образы), после У все эти 
звуки «хэчешаэфща» нам до-
стались из «лунных», южных 
языков, с носителями которых 
общались во время торговли 
или войны. Метафизические 
символы этих букв, естествен-
но, присутствовали изначаль-
но в азбуке, лишь заменялись 
более звонкими звуками. На-
ших предков не зря назвали 
варварами — от «вар-вар», 
«бар-бар». Кроме этого, арии 
были солнцепоклонниками, а 
самая древняя богиня Солн-
ца в нордической мифологии 
звалась Барбет. Чубы же и 
косы в давние времена носи-
ли только казаки из сословия 
воинов и никаких прозвищ и 
дразнилок не потерпели бы 
от землекопов. Обычные зем-

лепашцы, скорее всего, стриг-
лись под горшок.

В России еще не так давно 
хохлами звали и население 
российского Черноземья  — 
воронежских и белгородских. 
Например, донских казаков 
с шикарными чубами — нет. 
Прозвище «кацап» же ранее 
вовсе не было тождественно 
«москалю» или жителю Боль-
шой Руси. Отчего же?

На самом деле: ка-кол — 
это житель Черноземья, где 
землю (ка) можно было ка-
пнуть колом, и сажай; ка-цап 
же — это житель Нечернозе-
мья, где приходилось работать 
цапкой (тяпкой), цапать, цара-
пать землю, зацепляя и выво-
рачивая ее. Цап-цап  — при-
родный звук тяпки по земле 
(ка). Слова «цеп» и «цепь» — от-
сюда производные, цепляю-
щиеся друг за друга. И не за-
бываем правило верха, белого 
Ак, и Ка — низ, черное.

К примеру, Ка на санскри-
те имеет много значений, но 
АКА, или АХА, — это основное 
в праязыке землян понятие. 
Верха и низа, между ними 

трехмерный Мир, сотканный 
временем. Если прибавим к 
нему созидательный процесс 
Ра — получим аббревиатуру 
АХАРА, или АРАХА. Добавим 
Н — символ правила, методи-
ки, регламента. Получим сло-
во «АРАХНА».

Вот слово «кал» (сан-
скрит) — привет, обман, а 
кала — время. Ка — земля в 
понимании, что под ногами, 
тогда, как Ар — территория, 
недра, низ, земля. В отли-
чие от Ра — Солнце, верх. 
Ко(а)зел — Цап (укр.) тоже 
ковыряет и цепляет зем-
лю, цокает копытами. В то 
время как южане осели на 
благодатной почве, северя-
не были еще кочевниками, 
охотниками, скотоводами. 
И прирученный козел явно 
«пришел» с Севера. Сам же 
«Ка зел», скорее всего, зело 
(очень, сильно) черный, ка-
листый, вонючий.

Сначала эти «Ка КОЛ» и 
«Ка  ЦАП» были определени-
ем метода обработки земли 
и ее плодородности, позже 
территории, и только потом 
стали применимы к местным 
жителям, как, например, по-
моры — проще говоря: живу-
щие возле моря, за счет него. 
Варяги — ходившие далеко в 
море, ягающие вар (пенистая 
бурлящая жидкость, вода). 
Ягаться  — бодаться, лягать-
ся, тягаться. Борющиеся с 
морем. На самом деле и «по-
моры», и «варяги»   — слова 
нескольких значений, допол-
няющих друг друга; о каждом 
можно написать целый рас-
сказ.

Край же — точка в про-
странстве, где начинается и 
заканчивается путь Солнца.

В глаголах, производных 
от действий «колоть Ка» и «ца-
пать Ка», мы видим и рожде-
ние наречия «как» (как я дол-

жен это сделать, как?). И на 
санскрите Ка — кто, какой  — 
одно из значений. Затем в 
южнорусской речи, склонной 
к оглушению согласных, «Ка-
Колы» превратились в само-
название «хахолы». Северяне 
же любят придавать звон-
кость согласным, а то были 
бы «хасапы».

Кто-то очень постарался, 
чтобы мы забыли свой язык. 
А прозвание древних зем-
ледельцев одного слишком 
большого, а потому опасного 
для него Рода извратил до 
оскорбительных кличек. Вот 
фамилии, что на ум при шли: 
пришедший с юга Уколов, Ко-
клов (из южных колов), про-
живающий на юге Цапок (из 
северных цапов).

То есть одни кололи зем-
лю, копали, другие тяпали 
и царапали ее. Кто первый 
встал, того и тяпка. Инстру-
мент этот, знаете ли, был 
тогда на вес золота. Тем бо-
лее древние лопаты были 
похожи на единицу, на кол, 
с упором для ноги с одной 
стороны. А  те, кто пользо-
вался еще древней тяпкой, 
получил прозвище кацапов. 
Несомненно, что южане в 
те времена в силу мягкого 
климата и плодородности 
земель были более изобре-
тательны; в то время как се-
веряне большую часть вре-
мени ежедневно боролись за 
выживание.

Позже значение слова 
«тяпка» замылили, заменили 
словом «мотыга», имеющим 
абсолютно другое значение. 
Но наши недавние предки, к 
примеру, называли этот ин-
струмент не иначе как тяпка. 
А, например, Сатану, Дьявола — 
Аделом (обратным дню, свету, 
делу).

Вадим ПАНЬЖЕНСКИЙ

ЛИТЕРАТУРА 

История слов История слов 
«кацап» и «хохол»«кацап» и «хохол»
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Кроссворд Кроссворд 
«Мультфильм»«Мультфильм»

По горизонтали: 2. Как зовут гал-
чонка из Простоквашино? 5. Самый ве-
селый и смешной гном из всех героев 
мультфильма «Принцесса и дракон». 
7. Спортивная, заботливая и строгая до-
мохозяйка из «Смешариков». 9. В  про-
шлом известный цирковой артист, а 
ныне житель леса, в доме которого 
устраивает беспорядки Маша. 11. Бога-
тырь ... Попович. 12. В сказке этот овощ 
вырос таким большим, что вытягивать 
его пришлось и деду, и бабке, и внучке, 
и даже домашним животным. 13. Свинья 
в мультсериале «Маша и Медведь». Лю-
бит загорать и слушать музыку. 15. Кос-
мический пират из книг Кира Булыче-
ва, начальник Весельчака У. 16. Змей из 
русских былин и «богатырского» мульт-
фильма. 22. В этой азиатской стране, 
раскинувшейся на 17 тысячах островов, 
очень любят наш мультик «Маша и Мед-
ведь» — по опросам, его смотрят 95 про-
центов детей. 25. Пес в мультиках о Томе 
и Джерри. 27. Инструмент, на котором в 
мультсериале «Маша и Медведь» любит 
поиграть Коза. 28. Застенчивый смеша-
рик, не любящий шума. 29. Поэт-сме-
шарик. 30. И цветок, и самая старшая из 
всех детей Барбоскиных. 31. Мечтающий 
стать знаменитым футболистом Барбо-
скин. 33. Богатырь ... Муромец. 35. Самый 
спокойный гном в мультфильме «Прин-
цесса и дракон». Он никогда не спорит и 
пытается держаться подальше от любой 
ссоры. 37. Этот древнегреческий герой 
возглавил поход в Колхиду за золотым 
руном. 41. Любопытный друг божьей 
коровки Милы. 42. Она бегает по ци-
ферблату часов. А еще это — кличка со-
баки, отправившейся в космос. 43. Вид 
спорта, в который любит играть с Ма-
шей Зайка. 44. Одетый в матроску сред-
ний котенок в мультсериале «Три кота». 
47. И конфетка, и младший котенок в 
мультсериале «Три кота», все время по-
вторяющий: «Я знаю, что надо делать!» 
48. Ученый смешарик. 50. Фотоохотник 
из Простоквашино, купивший себе на 
зиму кеды. 52. Шамаханская ... — колду-
нья из мультфильма о трех богатырях. 
53. Генерал Шер и ... Капа. 

По вертикали: 1. Диснеевский сло-
ненок, который стал звездой цирка бла-
годаря своим большим ушам. 3. Имя 
принцессы из мультфильма «Принцесса 
и дракон». 4. «Дядя» из Простоквашино. 
6. Сваренные в воде фрукты или ягоды 
и старший котенок в мультсериале «Три 
кота». 7. Девочка-фиксик, тезка карточки 

внутри телефона. 8. И забавный зверек с 
желудем из мультфильмов «Ледниковый 
период», и собака, летавшая в космос. 
9. И друг Карлсона, и самый младший из 
Барбоскиных. 10. Младший брат Пеппы. 
14. Белки в мультсериале «Маша и Мед-
ведь» любят срывать их с сосен и кидать 
в Машу, Мишку и волков. 17. Смешарик-
изобретатель. 18. Медведь из «Смешари-
ков». 19. И крокодил, друг Чебурашки, и 
самый ученый Барбоскин. 20. Машина, 
в которой в мультсериале «Маша и Мед-
ведь» живут волки. 21. Добрая, любопыт-

ная, озорная девочка в гостях у Мишки. 
23. Маленькая соперница Снежной 
королевы. 24. Мама котят в мультсери-
але «Три кота». 26. Кто в деревне Про-
стоквашино звался Игорь Иванович? 
32. В мультиках про богатырей — ослик, 
который был животным жены Алеши 
Поповича и другом коня Юлия. 34. Кот 
из деревни Простоквашино, который 
знает, как правильно есть бутерброды 
и как разводить коров. 36. Младший 
фиксик, брат ДимДимыча. 38. И Пеппа, 
и Нюша. 39. Состояние, когда нечего де-

лать, нет веселья — тогда отлично вклю-
чить любимый мультик. 40. Имя теленка 
из Простоквашино. 45. Главный гном 
в мультфильме «Принцесса и дракон». 
46. Купец, главный злодей в мультфиль-
ме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
47. Кто в мультфильмах про смешари-
ков повторяет «елки-иголки»? 49. Плохо 
говорящая жаба в мультсериале о Лун-
тике. 51. Будущая певица в семье Бар-
боскиных. Любит порядок и обожает 
сладости, часто ябедничает и проявляет 
вредный характер. 
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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. Хватайка. 5. Шустрик. 7. 

Совунья. 9. Медведь. 11. Алеша. 12. Репа. 13. Ро-
зочка. 15. Крыс. 16. Тугарин. 22. Индонезия. 25. 
Спайк. 27. Баян. 28. Ежик. 29. Бараш. 30. Роза. 
31. Дружок. 33. Илья. 35. Молчун. 37. Ясон. 41. 
Лунтик. 42. Стрелка. 43. Хоккей. 44. Коржик. 47. 
Карамелька. 48. Лосяш. 50. Шарик. 52. Царица. 
53. Баба. 

По вертикали: 1. Дамбо. 3. Варвара. 4. Фе-
дор. 6. Компот. 7. Симка. 8. Белка. 9. Малыш. 
10. Джордж. 14. Шишки. 17. Пин. 18. Копатыч. 19. 
Гена. 20. Скорая. 21. Маша. 23. Герда. 24. Кисуля. 
26. Печкин. 32. Моисей. 34. Матроскин. 36. Но-
лик. 38. Свинка. 39. Скука. 40. Гаврюша. 45. Ум-
ник. 46. Колыван. 47. Крош. 49. Клава. 51. Лиза. 


