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Какой же новогодний праздник без 
салютов и запускания петард? Одна-
ко эта пиротехника может таить в себе 
массу неприятных и даже опасных для 
жизни сюрпризов. Малейшая ошибка 
в дозировке взрывчатого вещества, 
просто случайный человеческий фак-
тор — и пальцев на руке как не бывало! 
Неудачный полет ракеты — и можно 
лишиться глаз, а ожоги дыхательных 
путей вообще обычное дело.

Каждый медицинский работник хоть раз в жизни де-
журил 31 декабря. Эта ночь считается самой «бога-
той» на случаи: то вам мальчика без руки привезут, 

то женщин в шоковом состоянии без волос. Наиболее ча-
стыми причинами визита в больницу в это время являют-
ся алкоголь и некачественная пиротехника.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ? 
Все потенциальные негативные последствия примене-

ния пиротехники можно разделить на следующие пункты. 
При неправильном использовании или использовании 

бракованной продукции (о чем вы узнаете уже после исполь-
зования) в результате возгорания одежды или под действи-
ем высокой температуры продуктов сгорания люди полу-
чают ожоги (чаще всего рук, лица и дыхательных путей).

В составе пиротехники находятся взрывоопасные веще-
ства, поэтому под воздействием реактивной силы возника-
ет опасность травм (чаще всего травмируются руки и глаза).

Эксперты утверждают, что длительное нахождение в 
центре салютов опасно отравлением веществами, кото-
рые образуются в результате сгорания. 

Находясь слишком близко к салюту, можно получить 
контузию и травму барабанной перепонки. Это тот слу-
чай, когда чем громче, — тем хуже.

И еще нередки случаи, когда ракеты и фейерверки 
попадают в открытые окна и становятся причиной пожа-
ра и травм жильцов. Тем более что в большинстве квар-
тир в зимние праздники установлены елки. И живые, и 
искусственные горят одинаково быстро, потушить такой 
факел почти невозможно.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ
Длинный фитиль от «бомбочки» был подожжен, но 

не хотел загораться и тлел. Вместо того чтобы избавить-
ся от такого «салюта», было решено попытаться поджечь 
его снова. Но вдруг фитиль разгорелся как бенгальский 
огонь, и от неожиданности молодой человек выронил 
«гранату». Пострадавший решил, что еще успеет ее под-
нять и выкинуть из окна квартиры. Но не успел... Бомбоч-
ка разорвалась в руке, оставив ожоги и создав пожар. 

Второй случай отражает полную безалаберность. 
Группа молодых людей решила сделать свой домашний 
фейерверк. После сбора было решено опробовать чудо 
на улице. Установив сие творение на льду, молодые люди 
приготовились наслаждаться шоу, однако произошел 
сильный взрыв, и с тяжелыми травмами «испытатели» 
были доставлены в больницу, один вскоре скончался, 
другой остался под наблюдением медиков.

Третий случай произошел из-за брака техники. В Ки-
тае люди пришли посмотреть салют, но, увы, некоторые 

из фейерверков отклонились от траектории и полетели 
прямо в толпу. Пострадало около 100 человек.

Четвертый случай показывает, насколько жестоки бы-
вают дети, которым скучно. Сравнительно недавним раз-
влечением детей стало подкидывание петард прохожим 
под ноги, в капюшон или же просто в лица людей и мор-
ды животных. В прошлом году молодой человек ослеп 
из-за развлечения детишек.

Мало того, при подготовке данного материала я сам вы-
нужден был купить одну подобную ракету просто для того, 
чтобы сделать постановочное фото с детишками, которое 
представлено здесь в тексте. После съемки дети попро-
сили все-таки эту ракету запустить. Ну, интересно: дело 
понятное. До этого маяться такой ерундой мне не прихо-
дилось, поэтому я и представления не имел, как это нужно 
правильно делать. По логике вещей, как размышлял я, ра-
кету нужно впихнуть поглубже в сугроб, чтобы придать ей 
достаточную вертикальную устойчивость при взлете, дабы 
она не полетела куда-нибудь параллельно земле, что мо-
жет быть крайне чревато последствиями. Детей поставил, 
спрятав за электрическим столбом друг за другом, а сам 
встал рядом, чтобы в случае чего дополнительно прикрыть. 
Как оказалось, совершенно не напрасно я предпринял та-
кие защитные меры, ведь когда я зажег ракету, она не по-
летела, а, прогорев дотла, разорвалась прямо на земле, 
имея сектор поражения метров на восемь. То есть горящие 
пластмассовые осколки корпуса весьма впечатляюще раз-
летелись в разные стороны. Попади такое в лицо ребенку, 
без скорой помощи точно не обойтись. Так что и вы, если 
дороги вам жизнь и здоровье своих близких, держитесь 
подальше от этих пиротехнических развлечений из Под-
небесной, дабы самим не угодить на небеса. Не дай бог са-
мый радостный семейный праздник обернется трагедией.

(Окончание на стр. 2)
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Один шанс на 10 тысяч 
ДОБРОЕ ДЕЛО 

День волонтера в муниципальном округе Балканский отметили 
необычной акцией-флешмобом в поддержку донорства костно-
го мозга и помощи детям с онкологическими заболеваниями. 
Ее провел колледж метрополитена и железнодорожного транс-
порта при поддержке руководителя общественного движения 
«Энергия жизни» Виктора Андронова. 

Для многих пациентов, 
в том числе совсем ма-
леньких детей, которые 

столкнулись с онколо-
гическими и гематологиче-
скими заболеваниями, порой 
единственным шансом сохра-
нить жизнь является пересад-
ка гемопоэтических стволовых 
клеток. По словам врачей , точ-
но подобрать донорский гене-
тический материал, который 
бы полностью подходил боль-
ному, — невероятная удача, 
которую годами ждут тысячи 
детей, балансируя между жиз-
нью и смертью. Шанс, что клет-
ки костного мозга одного чело-
века подойдут другому, — один 
к 10 тысячам. Для примера, в 
России из 65 000 потенциаль-
ных доноров в Национальном 
регистре имени Васи Перево-
щикова реально донорами ста-
ли всего 64 человека! 

Единственная возмож-
ность повысить шансы на спа-
сение — это максимальное 
расширение регистров для 
поиска потенциальных до-
норов костного мозга. Такие 
организации начали созда-
ваться в Европе и США еще в 
1980-х годах. Международный 
регистр IBMTR объединяет ин-
формацию о 20 млн доноров 
из всех мировых регистров. 
В России в 2013 году «Русфонд» 

совместно с Первым Санкт-
Петербургским медицинским 
университетом и рядом дру-
гих организаций создал На-
циональный регистр доноров 
костного мозга имени Васи 
Перевощикова. Сейчас в нем 
зарегистрировано, как мы от-
мечали ранее, почти 65 000 
потенциальных доноров. 

Чтобы привлечь внимание 
молодежи к этой проблеме 
и расширить российский ре-
гистр доноров костного мозга, 
на стадионе колледжа метро-
политена и железнодорожного 
транспорта был организован 
массовый флешмоб. Поддер-
жать акцию приехали волон-
теры из 10 образовательных 
учреждений: колледжа «Звезд-
ный», Электромашинострои-
тельного колледжа, Автомеха-
нического колледжа, колледжа 
Петербургской моды, Россий-
ского колледжа традиционной 
культуры, Реставрационно-ху-
дожественного колледжа, кол-
леджа отраслевых технологий 
«Краснодеревец», Колледжа 
водных ресурсов. Студенты вы-
строились в огромное сердце и 
изобразили его биение. В цен-
тре композиции заняла место 
хрупкая девушка Лолита, кото-
рая изображала ангела. Кстати, 
«спящие ангелы добра» — так 
называют тех, кто вступил в ре-

гистр доноров костного мозга и 
готов пожертвовать свои ство-
ловые клетки другому. В  ак-
ции также приняли участие 
глава муниципального округа 
Балканский Савелий Лебедев, 
глава администрации МО Бал-
канский Марина Агеева, а так-
же муниципальный депутат, 
директор колледжа метропо-
литена и железнодорожного 
транспорта Владислав Апани-
цин. 

— Это было поздравление 
всем представителям волон-
терского движения. Мы за-
нимаемся помощью людям 
в сложной жизненной ситуа-
ции, и одно из таких направле-
ний  — помощь онкобольным 
и развитие донорства крови и 
донорства костного мозга. Мы 
ставим амбициозную цель  — 
в ближайшие 20 дней най-
ти еще 100 человек, которые 
вступят в регистр, чтобы по-
ставить своеобразный рекорд 
неравнодушия в России. В год 
в России в различные реестры 
добавляются около 20 тысяч 
человек, к сожалению, это 
очень мало. Чтобы от этой дея-
тельности был явный види-
мый результат, нужен милли-
он добровольцев, — отметил 
руководитель общественного 
движения «Энергия жизни» 
Виктор Андронов.

По его словам, многие не-
равнодушные люди просто 
ничего не знают о процедуре 
донорства костного мозга, а 
ведь на самом деле она даже 
проще, чем донорство крови. 
Для того чтобы ваши данные 
попали в реестр, необходи-
мо сдать анализ крови, а сама 
процедура займет не более 
7  минут. Очень небольшая 
цена за возможность спасти 
чью-то жизнь. Виктор Андро-
нов призвал всех, кого заинте-
ресовала такая возможность, 
обращаться в медицинские 
учреждения города или непо-
средственно к нему в органи-
зацию. Добровольцам всегда 
помогут, направят, предоста-

вят всю необходимую инфор-
мацию. 

— Ребята колледжа метро-
политена и железнодорожно-
го транспорта всегда актив-
но участвуют в волонтерских 
проектах. У нас образовалась 
сплоченная команда, которая 
называется «Метрополис». 
Идея организовать эту акцию 
на нашей площадке отчасти 
была нашей инициативой, на 
которую откликнулось движе-
ние «Энергия жизни». Мы все 
объединены основной иде-
ей — делать добро, — добавил 
директор колледжа метропо-
литена и железнодорожного 
транспорта Владислав Апани-
цин. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Если произошел несчастный слу-

чай, срочно звоните в скорую.
Ваши действия до прибытия врача:
1. При попадании инородных частиц 

на слизистую глаза в результате взрыва 
пиротехнических средств:

а) если несчастный случай произо-
шел в домашних условиях — обильно 
промыть глаза кипяченой водой комнат-
ной температуры и наложить повязку;

б) если несчастный случай произо-
шел на улице — наложить повязку на 
глаз из подручных средств (это может 
быть шарф или же носовой платок). При 
отсутствии подручных средств можно 
надвинуть шапочку на глаз или закрыть 
глаз рукой. 

2. При термическом ожоге кожи с 
попаданием частиц взрыва на кожу:

а) если несчастный случай произо-
шел в домашних условиях — промыть 
кожу проточной водой и наложить су-
хую асептическую повязку;

б) если несчастный случай про-
изошел на улице — наложить повяз-
ку из подручных средств (опять же, 
это может быть чистый носовой пла-
ток или кусочек более-менее чистой 
ткани).

Нельзя накладывать мазевые повяз-
ки, смазывать кожу водкой, одеколоном, 
духами, припудривать порошками и ис-
пользовать вату.

3. При травмах с повреждением 
кожных покровов:

а) если несчастный случай произо-
шел в домашних условиях — наложить 
асептическую повязку;

б) если несчастный случай произо-
шел на улице — повязка из подручных 
средств (чистый носовой платок, кусо-
чек чистой ткани).

При наличии открытых ран, со-
провождающихся кровотечением, 
следует наложить давящую повязку 
или же использовать подручную за-
мену жгута и метод пальцевого при-
жатия.

4. При ожогах.
Первая помощь должна быть на-

правлена на прекращение воздействия 
высокой температуры на пострадавше-
го: следует погасить пламя на одежде, 
снять с поверхности тела тлеющую и 
резко нагретую одежду. Для оказания 
первой помощи одежду лучше разре-
зать, особенно там, где она прилипает к 
ожоговой поверхности. Отрывать одеж-
ду ни в коем случае нельзя — ее обре-
зают вокруг ожога и накладывают асеп-
тическую повязку поверх оставшейся 
части одежды. Полностью раздевать 
пострадавшего не рекомендуется, осо-
бенно в холодный период года, так как 
охлаждение резко ухудшит общее со-
стояние организма и будет способство-
вать развитию шока. Пострадавшего 
необходимо уложить в положение, при 
котором меньше всего его беспокоят 
боли, укрыть, если холодно, дать выпить 
большое количество жидкости. Вызвать 
скорую помощь.  

Дмитрий МОРОЗОВ 

Деньги на ветер, или Опасное развлечение
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Существует пять классов опасности пиротехнической продукции:
I-III классы — это пиротехнические изделия бытового назначения, такие 

как хлопушки, бенгальские огни, петарды, большинство фонтанов, назем-
ные фейерверки, салютные батареи, ракеты и фестивальные шары. Радиус 
опасной зоны — от 5 до 20 метров.

IV и V классы — профессиональная пиротехника, продавать которую 
могут только магазины, имеющие соответствующую лицензию. Радиус опас-
ной зоны — более 20 метров.

СПРАВКА



№ 10 (343) декабрь 2022 3
ИНТЕРВЬЮ

Подходит к концу 2022 год. Каким он был для 
жителей Балканского, мы спросили у главы 
муниципального совета Савелия Лебедева. 

— Это год начался для нас всех с 
очень неожиданных событий, кото-
рые изменили жизнь страны и на-
правили ее в другом направлении. 
Почувствовали ли вы это? 

— Я думаю, это почувствовал на 
себе в той или иной степени каждый 
россиянин. В начале года на фоне на-
чала специальной военной операции 
была очень мощная психологическая 
атака на наше население. На Западе 
ожидали прежде всего наш быстрый 
экономический крах в связи с вве-
дением огромного количества санк-
ций. Этого не случилось, и уже сейчас 
можно сказать о том, что для муници-
пального округа Балканский 2022 год 
прошел в спокойной и эффективной 
работе. Западные санкции в основном 
никак не повлияли на выполнение 
наших планов. Более того, недавно 
мы приняли бюджет на ближайшие 
три года, и там просматривается тен-
денция на небольшой рост. Конечно, 
в былые годы у нас финансовые воз-
можности были больше и мы могли за 
год устанавливать до 10 новых детских 
и спортивных площадок во дворах. 
Сейчас возможности скромнее, но му-
ниципалитет продолжает эту работу и 
по две площадки в год сейчас строим, 
а также ремонтируем и поддержива-
ем в хорошем состоянии имеющиеся 
объекты. 

В связи с продолжением специаль-
ной военной операции на Украине мы 
в этом году приняли решение не про-
водить многие массовые развлекатель-
ные мероприятия. В  этом отношении 
мы солидарны с правительством Пе-
тербурга и считаем, что пока не время 
для веселья. Не стали отменять только 
новогодние елки для детей. Совсем без 
праздника тоже нельзя. 

— Как жители округа восприня-
ли сообщение о частичной мобили-
зации? 

— Я думаю, как и все жители 
страны. Кто-то со страхом, кто-то, на-
оборот, — с желанием помочь нашей 
армии. Мне, кстати, тоже пришла по-
вестка. Как положено, я явился в во-
енкомат. Оказалось, документ выпи-
сали для уточнения личных данных.

Наш депутатский корпус и многие 
неравнодушные жители Балканского 
активно включились в кампанию по 
сбору помощи, сначала для постра-
давших жителей Донбасса, потом на 
поддержку нашим войнам. 

— Не только нашим военным, 
но и обычным гражданам в повсе
дневной жизни часто нужна по-
мощь. С какими обращениями при-
ходят к вам? 

— Мы всегда открыты, и обраща-
ются к нам с самыми разными вопро-
сами — от юридической консульта-

ции, что делать, если залили соседи 
сверху, до необычных предложений 
по благоустройству. Не всегда мы 
можем напрямую помочь, но можем 
подсказать, как действовать в той 
или иной ситуации. Недавно жен-
щина приходила, которая очень хо-
чет принять участие в подготовке 
проекта по благоустройству Федо-
ровского сквера, который в данный  
момент разрабатывается по програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды». Она всю жизнь рабо-
тала инженером в данной области и 
очень хочет сделать это доброе дело 
для округа. У нас прошли обществен-
ные слушания на которых все могли 
высказать свои пожелания. Актуаль-
ную информацию смотрите в нашей 
группе «ВКонтакте».

— Насколько я знаю, сейчас 
большое внимание власти всех 
уровней уделяют социальным се-
тям. Расскажите подробнее про 
вашу работу в этом направлении. 

— Наша группа «ВКонтакте» суще-
ствует уже давно. Всем, кто живет в 
Балканском и интересуется жизнью 
округа, очень советую присоединить-
ся к нашему сообществу. К примеру, 
именно там оперативно появляются 
новости, а также информация о би-
летах на мероприятия, которые мы 
распространяем для жителей округа. 
Но хочу напомнить, что в первую оче-
редь такие билеты достаются самым 
нуждающимся категориям граждан: 
многодетным семьям, ветеранам, а 
с недавнего времени и членам се-
мей мобилизованных военнослужа-
щих. Также в группе мы размещаем 
информацию о мастер-классах для 
детей, которые проводятся у нас в 
конференц-зале администрации. Не-
давно мы учили ребят раскрашивать 
новогодние шары, украшать ново-
годнюю елку. 

Проводятся подобные меропри-
ятия и для пожилых граждан. Все 
участники этих акций всегда очень 
рады и благодарят за такую работу. 
Повторюсь, чтобы заранее узнать о 
том, что будет проводиться, необхо-
димо зарегистрироваться в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и вступить в 
нашу группу. 

— Были ли какиенибудь не
обычные просьбы от жителей, ко-
торые не удавалось выполнить? 

— К нам однажды принесли пись-
мо, в котором содержалась прось-
ба  — подарить ребенку игровую 
приставку «PlayStation 4». Пришлось 
отказать. Даже самому лучшему  
ребенку такой подарок мы сделать 
не можем.

— Получается, что вас приняли 
за настоящего Деда Мороза? 

— Получается так. (Смеется). 
Я  в  таком образе фотографировал-
ся, и это изображение мы размести-
ли на билетах на елку. Маленькие 
дети иногда верят, что я  — настоя-

щий Дед Мороз, и поэтому стараюсь 
их не разочаровывать. Но подарки у 
нас всегда с правильным смыслом. 
К примеру, познавательные раскра-
ски, которые помогут выучить прави-
ла дорожного движения.

— Что вам приятнее — получать 
подарки или дарить? 

— Я человек, которому больше 
радости приносит отдавать, делить-
ся. Моя философия в том, что, пока у 
меня есть возможность, нужно помо-
гать, делать добро.

— Теперь серьезный вопрос — 
какие планы предстоит выполнить 
муниципалитету в 2023 году? 

— Для наших жителей мы про-
должим организовывать экскурсии, 
познавательные, патриотические ме-
роприятия. По благоустройству мы 
дальше будем заниматься детскими 
и спортивными площадками, менять 
изношенное и поврежденное обору-
дование. Требуется много работы по 
ремонту и обслуживанию. Еще одно 
направление работы — ремонт до-
рог на внутридворовых территориях. 
Мы продолжим восстанавливать ас-
фальтовое покрытие. Продолжается 
сбор информации от жителей о том, 
где необходимо восстановить дорогу 
в первую очередь. Работает портал 
«Наш Санкт-Петербург», через кото-
рый действует обратная связь. Будем 
делать несколько новых проектов, 
чтобы получить дополнительные 
субсидии и уже с 2024 года возобно-
вить строительство новых современ-
ных детских площадок. 

— Лично для вас каким был 
2022 год? 

— Рабочим, сложным, трудным, но 
в то же время открывающим новые 
перспективы. Я в этом году в свобод-
ное время смог закончить полутора-
годовые губернаторские курсы по 
повышению квалификации управля-
ющих кадров. Получил диплом. Нуж-
но постоянно учиться и узнавать что-
то новое, чтобы быть эффективным.

— Что бы вы пожелали жителям 
Балканского на Новый год? 

— Тепла, любви в каждом доме, 
чтобы люди относились друг к дру-
гу добрее. Чтобы разрешились все 
конф ликты и наступил мир. 

Савелий Лебедев 
о правильных подарках 

ГРУППА «ВКОНТАКТЕ»  
МО БАЛКАНСКИЙ
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По инициативе МО Балканский округ 
и Дома молодежи для учащихся 
Автомеханического колледжа, что на 
Малой Балканской улице, была проведена 
лекция о проблеме распространения 
СПИДа и о том, как его избежать. Вроде бы 
про эту страшную напасть все известно 
еще с 1990-х годов, однако подрастающее 
поколение чего-то может и не знать, 
поэтому подобные инициативы очень 
уместны и крайне необходимы, ведь они 
дают возвожность сохранить здоровье и 
силы подрастающему поколению, если оно 
прислушается к тем несложным советам, 
которые необходимо принять во внимание, 
чтобы с юности сразу не погубить свою 
жизнь.

Лектор в доступной и по-
нятной для подростков 
форме рассказал, как 

можно подхватить ВИЧ и что 
нужно делать, чтобы избежать 
этой напасти на собствен-
ный организм. Оказывается, 
что ничего нового за послед-
ние 30  лет, с момента смерти 
всемирно известного певца 
Фредди Меркьюри в плане 
распространения СПИДа не 
произошло. По-прежнему ос-
новными способами передачи 
вируса являются незащищен-
ные половые контакты и нар-
котики, заносимые в организм 
с помощью инъекций, то есть 
через шприц. Рассказывать 
о том, что зараза также пере-
дается от матери к новорож-
денному ребенку не стоит, это 
и так очевидно. В зону риска 

в первую очередь попадают 
люди нетрадиционной поло-
вой ориентации, проститутки 
и наркоманы. Как оказывается, 
и те и другие являются людьми 
с низкой социальной ответ-
ственностью и не только по от-
ношению к обществу, но в том 
числе и к себе. Отсюда и про-
блемы. Среди прочего, пси-
холог отметил, что и употреб-
ление алкоголя также может 
быть способом передачи ви-
руса СПИДа, но не напрямую, а 
опосредованно. Ведь зачастую 
выпивший человек, а тем бо-
лее подросток, теряет опреде-
ленные ориентиры, и не только 
нравственные, но и связанные 
с инстинктом самосохранения, 
и под воздействием этилового 
спирта, может податься, что на-
зывается, во все тяжкие, забыв 

о мерах предосторожности и 
предохранения. И также полу-
чить тяжелые последствия для 
своего здоровья, и не только 
по линии наркологического, 
но и венерологического дис-
пансера. 

Психолог подтвердил миф 
о том, что якобы поры рези-
ны на латексе в презервативе 
имеют большие размеры, чем 
молекула вируса. Но дело в 
том, что латекс, используемый 
для производства «Изделия № 
2», многослойный и в любом 
случае перекроет поступле-
ние заразы в организм. Ины-
ми словами — презерватив, 
правильно надетый и грамот-
но подобранный по размеру, 
реально защитит потребителя 
от нежелательного ВИЧ.

На встрече звучали и более 
конкретные вопросы, актуаль-
ные для подростков Купчино, 
а именно о том, может ли быть 
эффективным кратковремен-
ное замачивание причинного 

места после проведения поло-
вого акта, например, в стакане 
водки или любом другом мо-
ющем средстве, скажем, «Фер-
ри»? Спирт ведь, как известно, 
убивает все микробы и виру-
сы. И ведь действительно, все 
мы сейчас, особенно во время 
пандемии ковида, привыкли 
протирать руки специальными 
антисептическими средства-
ми, так почему бы не протереть 
и другие места, которые могли 
иметь точки соприкосновения 
со средой, где нас подкараули-
вает вирус? Оказывается, что в 
отличие от пальцев на руках, 
21-й палец имеет пористую 
структуру и свою слизистую 
оболочку, которую промыть 
просто так, методом погруже-
ния и болтания в стакане, не 
получится. Вирус все равно 
проникнет внутрь  — и пиши 
пропало. Мало того, специали-
сты обещают еще и ожог сли-
зистой в случае таких попыток 
обеззараживания организма. 

Из этого следует, что и пред-
варительное заливание водки 
в среду обитания вируса, тоже 
малоэффективно и имеет те же 
хирургические последствия, 
как и замачивание выступаю-
щих частей тела в стакане.

В целом, следует отметить, 
что молодежь из Автомехани-
ческого колледжа очень вни-
мательно и вдумчиво отнес-
лась к предмету лекции. В мое 
время само упоминание слова 
«презерватив» с лекторской 
трибуны в среде купчинских 
подростков конца 1980-х годов 
вызвало бы бурю неадекват-
ной реакции с гоготом, смехом 
и тыканьем пальцами в на-
глядные пособия. Теперь, как 
оказалось, многое изменилось 
и молодые люди весьма от-
ветственно относятся к полу-
чению знаний и информации 
даже в таком щепетильном 
вопросе. Это не может не ра-
довать. Кстати, по статистиче-
ским данным, в нашем городе 
ВИЧ-инфицированных поряд-
ка 1 процента населения, и это 
только официально, то есть 
около 60 тысяч человек. А еще 
есть мигранты, которых вооб-
ще никто никогда не проверял 
на какие-либо инфекции. Эта 
информация скорее актуаль-
на для юных девушек, ищущих 
экзотический опыт после про-
смотра всяких «Сумерек». Все 
это повод задуматься и не вле-
зать без защитного костюма 
туда, где может убить.

Г. Н. Донов

ЗДОРОВЬЕ 

Защитит ли стакан водки от СПИДа?

По инициативе Дома молодежи 
Фрунзенского района и МО Балканский 
округ для детей из 553-й и 314-й школ была 
проведена игра «Зарница». В отличие от того, 
что было у нас в СССР, когда мы бегали по 
лесам в противогазах, таскали выпиленные 
из фанеры автоматы и падали на землю 
ногами в сторону «вспышки справа», теперь 
детей обучают гражданской обороне 
с помощью современных технологий. 

Это настоящая «стрелял-
ка», как в компьютер-
ной игре, наподобие 

страйкбола. Только стрелять 
здесь нужно не шариками с 
краской, как у взрослых лю-
дей, а лазерными лучами. На 
голову каждого игрока на-
дет специальный обруч, спо-
собный улавливать световой  
сигнал, а в руках лазерный  
автомат. 

Если противник оказал-
ся проворней и первый вас 
поразил, то обруч с передат-
чиков загорается световым 
сигналом, это значит, что вас 
убили и вы выбываете из 
игры. Соревнования прохо-
дят команда на команду, а в 
качестве защитных сооруже-
ний используются различные 
искусственные нагроможде-
ния, имитирующие городской 
ландшафт. За ними можно 
прятаться и оттуда вести огонь 
на поражение, также менять 
точку обстрела и собственную 
дислокацию. В  общем, почти 

как в настоящей войне. Полу-
чается игра в войнушку, но на 
новом техническом уровне. 
Детям нравится. Для того что-
бы достичь цели, важно много 
передвигаться, менять поло-
жение, быть быстрым и удач-
ливым, прямо как настоящий 
солдат удачи из западных 
боевиков. Хотелось бы, чтобы 
эти игровые навыки никогда 
не пригодились этим ребя-
там, а подобная стрелялка так 
бы и осталась развлечением 
детства. Однако, как говорили 
древние: хочешь мира  — го-
товься к войне. 

Сейчас гражданская обо-
рона выдвигает особенные 
требования и требует очень 
серьезного к себе отноше-
ния, навыки выживания в 
городской среде и за горо-
дом крайне важны. Нужно 
учить детей, как согреться в 
любых условиях без электри-
чества и тепла, как добыть 
себе воду и пищу из подруч-
ных средств, что съедобно  

в диком лесу, как поймать 
и приготовить зайца, какую 
одежду выбрать в случае со-
циальных катаклизмов и где 
искать помощь, как пользо-
ваться радиосвязью и раз-
личными видами оружия, 
как не наступить на мину-
«Лепесток» и не проморгать 
растяжку.

Со следующего года в 
школьную программу пла-
нируют включить НВП  — на-
чальную военную подготов-
ку. Важно, чтобы занятия по 
этой дисциплине заключа-
лись не только в умении раз-
бирать и собирать на время 
АКМ (никогда не понимал, 
зачем нужны эти временные 
ограничения), но и касались 
тактической подготовки, по-
нимания работы в команде 
и совместного выполннения 
поставленных задач. Теперь 
это вроде бы называется лас-
ковым словом «слаживание».

Дмитрий УСОВ

ПАТРИОТИЗМ  

Учим детей стрелять… пока понарошку
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ПРАВО  

9 декабря отмечается  
Международный день 
борьбы с коррупцией. 
Городская деловая 
игра «Человек 
и закон» прошла 
в колледже 
метрополитена 
и железнодорожного 
транспорта. Ее целью 
стало привлечение 
внимания 
общественности 
и молодежи 
к проблеме 
коррупции. 

Закон в формате игры 

Каждому из нас рано или поздно 
приходится сталкиваться с печальными 
событиями в своей семье, это неизбежно, 
заложено природой, имеет свои 
логические объяснения, но всегда приходит 
неожиданно, даже если давно ожидаемо, 
и всегда застает врасплох, приводит 
к нервным потрясениям и неутихающей 
сердечной боли и печали. Ну что поделать? 
Такова жизнь, такова смерть.

Столкнулся с этим и я.  Хочу 
искренне поблагодарить 
всех медиков, которые 

в эти тяжелые минуты оказа-
лись рядом. Хочу отметить, что 
по контактному телефону 112 
очень оперативно приняли 
мой звонок, задали минималь-
ное количество действительно 
необходимых вопросов, без 
проволочек и всяких там «ожи-
дайте на линии» или «продик-
туйте номер страхового поли-

са». Скорую помощь тоже долго 
ждать не пришлось — букваль-
но несколько минут. Впечатле-
ние такое, что она просто нахо-
дилась где-то рядом с домом.  

Приехали сразу четыре 
медика, заметьте, четыре, не 
два и не один! И каждый тут 
же принялся за свое дело, все 
было четко и быстро органи-
зовано в плане оказания не-
обходимых реанимационных 
действий. Меня поразил такой  

профессио нальный и ответ-
ственный подход к работе, 
уверен, что если бы были хоть 
какие-то шансы, то исход всей 
этой истории был бы более ра-
достным. Как всякий советский 
человек, я не мог оставаться 
безучастным к такой самоот-
верженной работе и попытался 
ненавязчиво предложить в ка-
честве благодарности медикам 
одну продолговатую бумажку 
с изображением памятника  
Н.  Н. Муравьеву-Амурскому 
на набережной в городе Ха-
баровске, однако встретил 
категорический отказ, на мой 
взгляд даже граничащий с 
обидой.  Довольно оператив-
но врачи приняли решение о 
немедленной госпитализации 
в реанимационное отделение 
Больницы скорой помощи  
им. Джанелидзе, а когда нужно 
было спускать больного на но-
силках, даже отказались от моей 
помощи, хотя до этого я читал, 
что именно усилиями членов 
семьи госпитализируемого 
производится транспортиров-
ка больного до кареты скорой 
помощи. В общем, чрезвычай-
но и приятно удивили работ-
ники подстанции Скорой помо-
щи нашей купчинской службы.

О больнице И.  И.  Джане-
лидзе я слышал много нелест-
ных отзывов, однако, как толь-
ко мы оказались в приемном 
покое, я отметил очень внима-
тельное отношение и быстрое 
решение всех необходимых 

вопросов. Крайне вниматель-
ный персонал, было видно 
искреннее сострадание к че-
ловеку и ситуации, несмотря 
на очевидное состояние боль-
ного. Человек умирал. Однако 
и рентген, и МРТ, и анализы — 
все было проведено быстро и 
аккуратно, с должным внима-
нием и человеческим участи-
ем. Конечно, находясь в таком 
состоянии, вряд ли будешь 
интересоваться фамилиями, 
именами и должностями этих 
людей, чтобы сейчас персо-
нифицированно сказать спа-
сибо, поэтому хочу просто от-
метить наивысшими словами 
благодарности всех медиков, 
с которыми мне пришлось 
столкнуться в тот несчастный 
для меня вечер 10 ноября сего 
года. 

Также все очень грамот-
но организовано и в морге 
при больнице. Сразу на ме-
сте можно решить все вопро-
сы, связанные со скорбными 
мероприятиями. Не нужно 
гоняться ни по каким загсам, 
прочим моргам, стоять не-
мыслимые очереди, то там то 
сям сталкиваясь с навязчи-
выми услугами похоронных 
агентов, порой не понимая, 
где официальные платежи, а 
где коммерческие предложе-
ния. Все можно организовать, 
что называется, «под ключ», 
здесь же оформят гербовое 
свидетельство и организуют 
доставку тела в крематорий и 

праха обратно. Стоит ли гово-
рить, что таким образом ми-
нуется огромная нервотрепка, 
которая сама по себе может 
привести к определенным по-
следствиям. В итоге, восполь-
зовавшись предложением, я 
смог быстро и качественно все 
оформить, избежав многих не 
очень приятных мероприя-
тий. К тому же мне все обо-
шлось значительно дешевле, 
чем когда я сам лично прохо-
дил эту же процедуру полтора 
года назад. Дело в том, что я 
искренне считаю, что внима-
ние к своим близким людям и 
заботу о них нужно осуществ-
лять при их жизни, только 
тогда это можно считать ува-
жением к человеку, а вот все 
прочие мероприятия после 
смерти человека — это скорее 
доходная часть различных по-
хоронных структур. Поэтому 
я предпочел самый дешевый 
вариант из всего того, что 
можно было придумать. Стои-
ло мне все это, включая услу-
ги самого морга, 52 тысячи 
рублей. В прошлый раз, когда 
я сам везде бегал, все оформ-
лял и потерял кучу времени в 
печальных очередях, — 65 ты-
сяч. Конечно, в таких делах о 
деньгах и тратах люди думают 
в последнюю очередь, но, как 
ни крути, тратить их нужно 
на живых людей, а умершим 
остается память и доброе имя.

Денис УСОВ

ОТКРОВЕННО

Слова благодарности врачам

В ходе мероприятия сту-
денты колледжа «Звёзд-
ный», Реставрационно-

художественного колледжа, 
колледжа информационных 
технологий, Автомеханиче-

ского колледжа и Садово-ар-
хитектурного колледжа про-
демонстрировали отличные 
знания закона и права, вы-
смеяли в карикатуре явление 
коррупции, а в дебатах каж-

дая команда смогла грамотно 
обос новать свою точку зрения 
в пользу отказа от незаконных 
предложений.

Члены жюри и началь-
ник отдела по вопросам 

государственной службы и 
кадров комитета по обра-
зованию Александр Букчин 
отметили высокий уровень 
подготовки обучающихся. 
В конце все студенты собра-

ли пирамиду национальной 
безопасности на карте Рос-
сии, состоящей из блоков 
закона, правопорядка, от-
ветственности, морали, вос-
питания. 
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В ноябре 2022 года состоялась автобусная экскурсия 
по Санкт-Петербургу, которая была предоставлена 
муниципальным образованием муниципальный 
округ Балканский. Дети школы № 314, победители 
и призеры соревнований, были награждены 
автобусной экскурсией. Ее проводила очень опытная 
экскурсовод, которая увлекла детей историей 
религий. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Многоконфессиональный Петербург

Совместный проект муниципального 
образования Балканский округ 
и Дома молодежи ознаменовался 
проведением масштабной лекции для 
учеников школы № 314 на тему вреда 
алкоголя и наркотиков. Ученикам был 
показан интересный фильм о том, как 
происходит зомбирование молодого 
поколения и осуществляются незаметные 
психологические установки на 
употребление наркотических веществ 
и алкоголя.  

В рекламе и по ТВ, в музы-
кальных клипах очень 
часто фигурируют раз-

личные алкогольные напитки 
и сигареты, которые призваны 
вызвать ассоциации с успеш-
ной и радостной жизнью. 
Подобным грешат даже по-
пулярные исполнители, кото-
рые сами в своей жизни к ал-
коголю и наркотикам вообще 
не прикасаются. Оказывается, 
поставщики алкогольсодержа-
щей продукции специально 
оплачивают подобные «про-
изведения искусства», чтобы 
поддерживать свою отрасль и 
вовлекать как можно больше 
людей, а особенно подрост-
ков в свои сети. Государство 
на это тоже закрывает глаза, 
ведь производство и продажа 
населению алкоголя и сига-
рет  — серьезная статья дохода 

государственного бюджета. 
Детям вполне доходчиво разъ-
яснили, что различия между 
алкоголем и наркотиками ле-
жат исключительно в право-
вой плоскости. Только одно с 
юридической точки зрения 
является преступлением, а дру-
гое — почему-то нет. На деле же 
с медицинской точки зрения и 
то и другое является наркоти-
ком, вызывающим зависимость 
и привыкание и, конечно же, 
оказывающим сильнейшее 
воздействие на организм че-
ловека. Известный отечествен-
ный кардиохирург с мировым 
именем Федор Григорьевич 
Углов, не употреблявший ал-
коголь и доживший почти до 
ста лет, всегда ответственно за-
являл, что любая доза спирта 
является ядом. Даже красное 
сухое вино  — считай, эталон 

респектабельности и успеха  — 
тоже небольшая форма яда, с 
которым организму предстоит 
бороться. 

Специалисты выяснили, 
что многие молодые люди на-
ходятся в глубоком заблужде-
нии, считая, что существуют 
некие безопасные дозы упо - 
т ребления алкоголя, — на-
пример, одна бутылка пива, 
стакан вина или рюмка вод-
ки. На деле это не так. Ведь в 
скором времени за бутылкой 
пива появится вторая, затем 
третья, а незаметная по перво-
сти одна рюмка сменится по-
стоянной бутылкой ноль пять, 
а то и более. Многим вытащить 
свою жизнь в нормальную, 
здоровую колею уже будет 
невозможно. А это означает, 
что такие люди не смогут соз-
дать семьи, вырастить детей, 

ухаживать за своими старею-
щими родителями, да и про-
сто пожить нормальной че-
ловеческой жизнью, полной 
радости и познаний, истинных 
удовольствий и свершений. 
Мне, бывшему купчинскому 
школьнику из 313-й школы, это 
прекрасно известно, ведь око-
ло трети всех моих однокласс-
ников уже лежат за оградой 
кладбища. А все начиналось 
с тайного курения в мужском 
туалете, первого стакана порт-
вейна, первого косячка из 
беломорины, а закончилось 
смертельными передозиров-
ками и мучительными смер-
тями, несчастьем для родите-
лей и близких. Ведь наркоман, 
пока он еще не умер, являет-
ся серьезной обузой для его  
семьи. Ради покупки дозы он 
готов воровать, обманывать, 

изворачиваться, тащить из 
дома все, что только можно 
продать, подставлять своих 
друзей, знакомых, грабить 
на улице бабушек, отнимать 
у детей сотовые телефоны… 
Фактически в 1990-е годы нар-
комания и алкоголизм стали 
формой геноцида населения, 
таковым это остается и поны-
не, когда бутылка пива стоит 
дешевле жетона на метро. Из-
вестный неологизм Софи Ло-
рен, что «в жизни нужно по-
пробовать все», сгубил не одну 
человеческую жизнь. Почему-
то люди, взявшие подобную 
фразу за основу, выбирают 
часто самые отвратительные 
и примитивные вещи. А ты по-
пробуй вместо дозы наркоты 
выучить теорию относитель-
ности, доказать теорему Пуан-
каре или Ферма, подняться на 
вершину Эвереста? Сейчас, 
слава богу, молодежь начинает 
еще с детства понимать, что те, 
кто на спор или ради желания 
показаться взрослее пытается 
прикоснуться к запрещенным 
препаратам и выпивке, всегда 
остаются неудачниками, не мо-
гут найти свое место в жизни, 
купить красивое авто и вообще 
не могут позволить себе ниче-
го из того, что доступно нор-
мальным людям, сказавшим 
в свое время нет наркотикам. 

Дмитрий ФОМИЧЕВ

ВАЖНО

Кривая дорога в омут

Осмотр начался с Большой 
хоральной синагоги, где 
нам провели экскурсию и 

рассказали о еврейской религии.
Далее дети посетили Армян-

скую апостольскую церковь Свя-
той Екатерины, которая находит-
ся на Невском проспекте, далее 
был осмотр соборной мечети.

В заключение мы посетили 
буддийский храм «Дацан Гунзэ-
чойнэй». Он самый красочный. 
Там мы узнали, что необходимо 
делать в этой жизни, чтоб в сле-
дующей жизни родиться челове-
ком.

Очень приятно было наблю-
дать за детьми, которые по до-
роге домой очень живо обсуж-
дали увиденное и услышанное. 
О религиях до этой экскурсии в 
принципе дети не задумывались, 
узнали очень много нового для 
себя. Впечатления от экскурсии 
были самые яркие и позитивные.  
А главное, у всех было отличное 
настроение.

Руководитель школьного  
спортивного клуба «Триумф»  

Кристина НЕСТЕРОВИЧ 
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Текст, который кажется нам вполне 
современным, увидел свет еще в 
1903 году. Тогда в детском журнале 

«Малютка» появилось стихотворение 
«Елка» за подписью «А. Э.». Правда, оно 
было вдвое длиннее произведения, 
которое мы знаем сегодня как «В лесу 
родилась елочка». Популярность при-
обрел лишь тот его фрагмент, который 
в 1905 году положил на музыку компо-
зитор-любитель Леонид Бекман. А пол-
ная версия стихотворения представля-
ла собой, по сути, целый концертный 
номер с ведущим-чтецом и хором ре-
бятишек, собравшихся вокруг наряд-
ной елки.

Веселую песенку распевала в Но-
вый год уже вся детвора — а имя автора 
слов по-прежнему было неизвестно. Его 
выяснили только в 1941 году редакторы 
издательства «Детгиз», готовившие к пе-
чати сборник детских стихов. Создатель-
ницей знаменитой «Елки» оказалась Ра-
иса Кудашева, очень скромная и очень 
талантливая женщина.

Гувернантка, ставшая княгиней и 
всю жизнь скрывавшая свой титул; неза-
метная школьная учительница и библи-
отекарь, а вместе с этим — поэтесса, име-
ни которой долгие годы никто не знал; 
член Союза писателей; автор двух сотен 
детских стихов, рассказов, сказок.

Прошло больше ста лет, но совре-
менные дети по-прежнему поют в сади-
ках и школах ту же самую «Елочку», что и 
прапрабабушки. Вот только в наши дни 
эта песня уже требует пояснений — на-
столько изменились за это время ново-
годние традиции. Зато, если вчитаться 
в оригинальный текст княгини Кудаше-
вой, перед нами откроется настоящая 
энциклопедия старинного праздника.

Первое и главное отличие елки об-
разца 1903 года в том, что она была вовсе 
не новогодним, а рождественским сим-
волом. Деревца появлялись в дворян-
ских домах строго накануне праздника, в 
сочельник. До Нового года их, как прави-
ло, убирали, а иногда и вовсе наряжали 
всего на один вечер.

Стройная зеленая красавица из сти-
хотворения Раисы Кудашевой, усыпан-
ная «богатыми» (то есть стек лянными) 
бусами, шарами, звездами, по меркам 
того времени была чудом роскоши. 
Чего стоили одни украшения из стек-
ла или «светлые нити» (металлическая 
канитель) — аналог современного «до-
ждика». Большинство семей могло по-
зволить себе лишь бюджетные вариан-
ты из картона и клееной бумаги, а часто 
елочные игрушки дети и взрослые де-
лали сами. Еще один элемент убран-
ства, без которого немыслима старин-
ная елка, — свечи. Именно благодаря 
им в стихотворении «блещут бусы бога-
тые переливом огней».

Елка прошлого столетия была весь-
ма дорогим удовольствием. На рубеже 
XIX-XX веков цена высокого пушисто-
го дерева доходила до трех рублей — 
столько же стоил теленок. Единствен-
ным местом, где горожане могли 
приобрести ель, был рождественский 
базар. Он начинал работать всего за 

3-4 дня до праздника, так что нетрудно 
представить, как спешили на торг и по-
купатели, и продавцы.

Если учесть все это, детская песен-
ка обрастает новыми подробностями.

Некий «мужичок» (иными словами, 
деревенский житель) отправляется за 
елкой в лес. Его дровни — низкие гру-
зовые сани без кузова — везет креп-
кая крестьянская лошадка: лохматая, 
с густой шерстью выше копыт — «мох-
ноногая». Крестьянина не пугает силь-
ный мороз, из-за которого скрипит 
снег под полозьями. Он торопится по-
скорее срубить красивую елку и вы-
годно сбыть ее до праздника. Вполне 
возможно, что его действия незакон-
ны: не зря он забирается в «частый» (то 
есть густой, труднопроходимый) лес.

При всей комичности описания кар-
тинка получается вполне реалистичной. 
Хотя, разумеется, автор детского стихо-
творения вряд ли стремилась привлечь 
внимание к проблеме браконьерства…

По материалам из сети «Интернет» 

КУЛЬТУРА  

В лесу родилась елочка: 
история о браконьерстве

Телефонные мошенники совершенствуют свои 
навыки, используя изменения в политической 
обстановке в стране и мире. 

На днях одной пенсионерке в Куп-
чино, живущей на улице Белы 
Куна, позвонила женщина, кото-

рая представилась сотрудником Пен-
сионного фонда. Мошенница сообщи-
ла, что пожилой даме 68 лет по ошибке 
работников самого фонда ежемесячно 
недоплачивали пенсию за последние 
13 лет. 

Ну, ошиблись, не там поставили за-
пятую, нолик пририсовали не там, не 
тот коэффициент учли. Ну, случается. 
В  итоге якобы набежала приличная 
сумма, которую добропорядочный го-
сударственный фонд готов немедленно 
возместить, дабы избежать судебных 
издержек и прочих последствий. Все-
го-навсего от пенсионерки требовалось 

сообщить все реквизиты ее дебетовой 
карты и предоставить паспортные дан-
ные — и денежки тут же, во мгнове-
ние ока, окажутся в ее распоряжении. 
Я,  честно говоря, тоже не совсем по-
нимаю, как такие, на мой взгляд недо-
статочные для какой-либо финансовой 
операции сведения могут привести к 
печальным последствиям. Но мошенни-
ки на то и профессионалы своего дела. 
В считаные секунды с момента получе-
ния запрашиваемой информации до-
верчивая пенсионерка, позарившаяся 
на халявные доплаты, лишилась милли-
она рублей, накопленных на карте, а так 
как это было сделано через интернет, то 
установить личности мошенников те-
перь практически невозможно.

В другом случае мошенники позво-
нили лично мне и вкрадчивым голосом 
с глубоким южнорусским акцентом по-
интересовались, известно ли мне, что 
нашим бойцам на передовой категори-
чески не хватает медикаментов для ока-
зания помощи, а в донецких больницах 
продолжают умирать несчастные ста-
рики и дети от нехватки необходимых 
лекарств и обезболивающих. Ну, тоже 
ведь, считай, святое дело — оказать по-
мощь нашим героическим воинам и 
пострадавшим от бомбежек людям. Как 
вы понимаете, все это тоже мошенники, 
стремящиеся любым путем обмануть вас 
и украсть ваши даже незначительные 
сбережения. Главное у мошенников — 
вызвать жалость, сочувствие и доверие. 
Только тогда они смогут достичь своего 
преступного умысла и совершить в от-
ношении вас преступление. Подавля-
ющее большинство из них находится за 

рубежом, и звонят они через различные 
интернет-мессенджеры типа «Вайбер-
га» и «Ваткацапа», поэтому, даже если 
удастся установить хоть какие-то дан-
ные мошенников, достать их российское 
правосудие не сможет. Поэтому каждый 
должен быть ответственным за себя и 
своих родственников, тем более пожи-
лого возраста, ведь многие пенсионеры 
не пользуются интернетом и не читают о 
подобных случаях в новостных лентах, а 
по телевизору не часто сообщают о таких 
преступлениях. Также нелишним будет 
упомянуть, что нельзя передавать свои 
личные средства никаким незнакомым 
людям, даже якобы для того, чтобы спа-
сти от тюрьмы своего родственника. Это, 
помимо прочего, еще и попытка дачи 
взятки должностному лицу, что тоже яв-
ляется преступлением. Берегите себя, с 
Новым годом!

Г. ЖЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Вы же дадите деньги на медикаменты для наших раненых ?

Казалось бы, что непонятного 
может быть в песне, знакомой 
каждому с детства? Но стоит 
вчитаться повнимательнее — 
и возникают вопросы. На каких 
это дровнях едет мужичок? 
Почему его лошадь «мохноногая»? 
И куда они торопятся? Главный 
новогодний хит мы все помним 
наизусть и привычно не 
вдумываемся в его содержание. 
Между тем эта незамысловатая 
песенка скрывает много 
неожиданного. Взять хотя бы 
возраст: оказывается, ей без 
малого 120 лет.

ПЕСНЯ:
В лесу родилась Елочка, в лесу она росла;
Зимой и летом, стройная, зеленою была.
Метель ей пела песенки: «Спи, Елка… баю-бай!»
Мороз снежком укутывал: 

«Смотри, не замерзай!»

Трусишка зайка серенький 
под Елочкой скакал.

Порой сам волк, сердитый волк, 
рысцою пробегал...

Чу! Снег по лесу частому под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая торопится, бежит.

Везет лошадка дровенки, на дровнях мужичок.
Срубил он нашу Елочку под самый корешок…
Теперь ты здесь, нарядная, 

на праздник к нам пришла
И много-много радости детишкам принесла.

(А. Э.)
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Кроссворд «Русская кухня»
По горизонтали: 1. Внутренний 

мир ватрушки. 4. И девчонка-тре-
щотка, и жидкая каша, похлебка 
из муки. 7. «Земляк» той крупы, 
которая за рубежом называется 
русской. 9. Спиртное, приготов-
ленное на травах, почках, цветах, 
листьях или кореньях различных 
растений. 10. Вяленая участница 
пивной вечеринки. 13. «Холодиль-
ник» в избе в старину. 15.  Жаждо-
утолитель на сухарях  — жидкий 
компонент окрошки. 16.  Мелкая 
слива на кусте с шипами. 18. Мо-
ченые, что хороши к гусю запечен-
ному. 19. Рецепт этого новогоднего 
салата, воспроизведенный после 
смерти изобретателя, существен-
но отличался от первоначального 
и был, по словам Гиляровского, 
«из огрызков». 20.  Старорусское 
кондитерское изделие, чаще всего 
из измельченной сушеной редь-
ки, заваренной в белой патоке. 
21. К  этому летнему супу обычно 
подавали отварную или соленую 
красную рыбу, а при еде подкла-
дывали в тарелку кусочки льда. 
22. И верх, и низ бочки, в том чис-
ле и той, где огурцы засолены. 
24.  Бродячая заготовка для теста. 
28. Потенциальная простокваша. 
31. Их начинкой наполняют, варят 
или запекают, так колбасу и полу-
чают. 32. В Астрахани поставили 
памятник этому деликатесу: есть 
и банка, и большая ложка. 34. «Ме-
ховое» одеяние для селедки. 
35.  Плоские украшенные пряни-
ки, выпекаемые в Архангельской 
и Мурманской областях, название 
происходит от поморского слова 
со значением «завиток». 36. Поля, 
засеянные злаком, из которого по-
лучали толокно. 37.  Деревянный 
«противень» для русской печи.

По вертикали: 1. Железный тре-
ножник для варки пищи на костре. 
2. И опята, и маслята, и сыроежки. 
3. «Конфетки-..., словно лебеди, са-
ночки». 4. Мастер, изготовляющий 
бочки, кадки, лоханки. 5. Вишне-
вый, смородиновый или лавровый, 
добавленный для вкуса в маринад. 
6. «Мелок» из костра  — годится 
и как глаз снеговика, и в качестве 

«приправы» ухи, приготовленной 
на природе. 8. Кадушка для теста 
или нерешительный, плаксивый 
человек. 11.  Кухонная принадлеж-
ность, крючок с деревянным че-
ренком для передвигания сково-
родок. 12.  Они, вероятнее всего, 
ведут свое происхождение из 
Китая  — от знаменитых новогод-
них цзяоцзы, название получили 
пермяцкое («ушки из теста»), при 
этом считаются национальным 
русским блюдом. 14. «Поле», «за-

сеянное» морошкой и клюквой. 
17. Печеное блюдо из пшеничной 
муки, употребляется простыми 
жителями Купчино обычно с осе-
тровой или красной икрой. Реже и 
икрой стерляди. Готовится по вы-
ходным дням. 21. Более крупные 
«сородичи» сушек. 23.  В  фильме 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» была не только икра замор-
ская баклажанная, почки заячьи 
верченые, но и головы этой рыбы. 
25. Бытовой прибор для приготов-

ления пищи, который починял кот 
Бегемот. 26. Маленькая сдобная 
булочка, обычно плоская. 27. Ста-
ринное русское блюдо, название 
супа до того, как это французское 
слово пришло в русский язык. 28. 
Вологодское в кашу. 29. Тепло род-
ного крова. 30. Любимый напиток 
купчинской шпаны, употребляе-
мый из горла, вне зависимости от 
времени года. 33.  Наши предки 
называли его «сарацинским пше-
ном».
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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: 1. Творог. 4. Болтуш-
ка. 7.  Грек. 9. Настойка. 10. Вобла. 13. Погреб. 
15.  Квас. 16. Терн. 18. Яблоки. 19. Оливье. 
20.  Мазюня. 21. Ботвинья. 22. Днище. 24. Опа-
ра. 28. Молоко. 31. Кишки. 32. Икра. 34. Шуба. 
35.  Козули. 36. Овсы. 37. Лопата.

По вертикали: 1. Таган. 2. Грибы. 3. Бара-
ночки. 4. Бондарь. 5. Лист. 6. Уголек. 8. Кваш-
ня. 11. Чапельник. 12. Пельмени. 14. Болото. 
17. Блины. 21. Баранки. 23. Щука. 25. Примус. 
26. Плюшка. 27. Ушное. 28. Масло. 29. Очаг. 
30. Пиво. 33. Рис.


