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«Крыша, конечно, имеет
значение, с учетом наших
климатических условий.
Но на готовность к отопительному сезону не влияет».
Валерий Шиян, глава жилищного комитета, озадачил губернатора, сообщив, что все дома готовы к зиме, но
еще не перекрыто более ста крыш.

Лихой 2015-й
Конечно, мы помним этих
коренастых молодых людей с золотыми цепями
на том месте, где бритая
голова перетекает в плечи. Беспредел, перестрелки, песня «Братва, не стреВладислав
ляйте друг в друга!», терБачуров,
мин «лихие 90-е».
ГЛАВНЫЙ
Но я посмотрел статисРЕДАКТОР
тику смертности в России
BACHUROV@
с 1991 по 2014 годы. В благоMR7.RU
получные 2003–2005 годы
в России умирало не меньше людей на 1000 жителей, чем в любой
год из 90-х. В 90-е были шумные убийства,
и 2000-е — тоже. А в этом году недалеко от
Кремля убили Бориса Немцова. Подозреваемые известны, но следствие молчит.
Пока обвиняемые по делу об избиении
журналиста Олега Кашина дают показания, называя заказчиком псковского губернатора Андрея Турчака, Кашин опубликовал «Письмо вождям Российской
Федерации», в котором обвинил власти
в том, что они этого заказчика покрывают.
Каждый такой случай, по мнению Кашина, «становится болезненным ударом
по всему обществу, и каждый очередной
удар может оказаться смертельным».
6 октября в Петербурге убит Константин Андреев, муж главной активистки сообщества обманутых дольщиков
ГК «Город» Аллы Андреевой. По словам
жены убитого, преступники на машине
оставили надпись: «Ты следующая».
Сами выросшие из 90-х, некоторые чиновники любят обвинять во всем 90-е.
В «Письме вождям» Кашин возражает:
«Но важно понимать, что вы сохранили
и упрочили все, за что принято ненавидеть тот период. Вы ничего не исправили, вы все усугубили».
Сейчас время, когда «братва» из песни
уже не стреляет друг в друга. У нее другие жертвы. ■
РЕКЛАМА
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ГОСЗАКАЗ НЕДЕЛИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕДЕЛИ.

Туда-сюда. Большеохтинский мост избавят от пробок за 827 млн рублей:
КРТИ заказал проект организации реверсивного
движения по выделенной
полосе. Решение принято
по итогам успешного эксперимента, проведенного
в марте 2015 года.

Волонтеры. 15 волонтерских экологических организаций Петербурга («Раздельный сбор», «Перемолка», «Чистая Вуокса» и др.) объединились в единый Экологический волонтерский центр
на ул. Нахимова,1. Открыт в
будни с 17:00 до 21:00, в субботу с 13:00 до 17:00, тел. 322-79-11.

Фото недели

Священная мандала в Петропавловке

↑ ВПЕРВЫЕ. К 100-летию петербургского дацана в Атриуме Петропавловской крепости открылась выставка с уникальными экспонатами
из музейных и частных коллекций. Особое место в экспозиции занимает мандала — обитель божества милосердия и сострадания, которую
из разноцветного песка в течение двух недель создавали ламы из Бурятии. Считается, что созерцание мандалы успокаивает душу, уничтожает негативные помыслы, отгоняет злых духов и очищает карму. ФОТО: ЕЛЕНА ПАЛЬМ,«ИНТЕРПРЕСС».
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РЕКЛАМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ФОТО: ДМИТРИЙ ЖВАНИЯ, FACEBOOK.
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ТЫС. РАЗ
уже использовались места
платной зоны парковки, доход
от абонементов и почасовой
оплаты превысил 14 млн руб.
Другой итог — найден способ
не платить: этот прокурорский
джип с заклеенными цифрами
госномера засняли на парковке
на углу Литейного и Невского.

Новое имя
для Парнаса
Мотивы: Политический и колбасный подтекст
Екатерина
Стекольщикова
Жителям округа «Парнас»
надоело, что их принимают за партию оппозиционера Алексея Навального, —
они потребовали переименовать свой муниципалитет. Вместо овеянной мифами языческой горы выбрали православное «Сергиевское», в честь Сергия Радонежского. Решение приняли накануне на заседании
муниципального совета
МО «Парнас».
«Переименование произошло по многочисленным
просьбам жителей, которые
не хотят, что бы их территорию увязывали с партией политических авантюристов ПарНаС», — сообщили
в пресс-службе МО.
Депутат ЗакСа Евгений
Марченко пояснил,
что кроме антипатии
к оппозиционерам людей
раздражает топонимическая путаница: одноименная гора находится за пределами округа.
«Парнас — это название
некой горы. На территории муниципального образования никаких гор нету,
и в связи с чем наша территория так названа — непонятно. Второе — нашим
жителям не нравилось, что
территория, где они живут, имеет такое же название, как колбасный завод
“Парнас”, промзона “Парнас” или некая одноименная партия, не пользующаяся популярностью среди
наших избирателей», — пояснил депутат в интервью
«Эху Москвы».
«Имя преподобного Сергия Радонежского связано не только с Москвой и
Московской областью, но
и со всей Россией. Петербург обязан своим созданием святому Сергию и его
детищу Троице-Сергиевой
лавре. В самые тяжелые
моменты жизни, находясь
под угрозой смерти, в ней

↑ РАРИТЕТ. 22 декабря 2006 года, в день открытия метро
«Парнас», метрополитен выпустил памятные жетоны.
находил защиту и убежище основатель нашего города Петр I», — добавили
в пресс-службе пока еще
МО «Парнас».
Сейчас под обращением
к спикеру ЗакСа Вячеславу
Макарову подписались
несколько тысяч жителей
МО «Парнас». Далее вопрос
переименования рассмот-

рит городской парламент,
если идею одобрят, она поступит на утверждение губернатора. Муниципальные депутаты рассчитывают попрощаться со старым
названием до Нового года.
Эксперты из Топографической комиссии Петербурга считают такое переименование глупостью. ■

Мнение
Алексей
Владимирович,
ЧЛЕН ТОПОНИМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПЕТЕРБУРГА:

«Инициатива, на мой взгляд,
неправильная. У нас же много странных названий округов, например, “Константиновский”, “Георгиевский”,
“Урицк”, “Прометей”, “Лиговка – Ямская”. Но никто переименовываться не захотел. Название “Парнас” — историческое: это имя в XVIII веке получила гора в Шуваловском
парке в Парголово. И хотя
округ — в стороне от горы,
название перешло на всю
прежнюю промзону, и с 70-х
годов она так и называлась.

Надеюсь, ЗакС пришлет
нам это название на согласование — и мы его не согласуем; но, в принципе,
если они захотят, никто им
помешать не может.
Авторы петиции аргументируют это тем, что хотят
переименоваться по политическим мотивам. У нас
действительно нет других
округов, названия которых отсылает к политическим партиям. Но я не думаю, что это создаст прецедент. В XVIII веке ни
о какой партии “Парнас”
никто не слышал. О ней,
может, забудут через несколько лет, а гора есть
в любом случае».

ГОРОД

4

«МОЙ РАЙОН» ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 37 (648)⏐9–15 октября 2015 года

Гнилая история
Екатерина
Стекольщикова
Обитатели дома на Синопской, 21, который год живут в нечеловеческих условиях — и никому нет дела
ни до людей, ни до разрушающегося исторического
здания.
ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
Пока одни рассуждают
о важности сохранения и
реставрации исторического центра, другие воочию
наблюдают его разрушение. Дом № 28 по Синопской набережной давно
уже превратился для жильцов в испытание на выносливость и технику выживания — по двору бегают
крысы, перекрытия в доме
1870 года постройки прохудились и обветшали, а крыша исторического здания
ежегодно страдает от ветра
и протечек.
История, впрочем, не так
уж оригинальна — жители, как обычно, обивают пороги жилищной инспекции, приемной губернатора, пишут письма президенту, а в ответ получают лишь отписки с просьбой — подождать еще, пока
разрушающийся дом попадет в адресную программу. «Еще» тянется уже около десяти лет, сам же домпамятник стоит без капремонта более 40 лет.
Здание состоит из лицевого и дворового корпусов. Лицевой флигель — выявленный объект культурного наследия, дворовый был загадочным образом исключен
из состава ОКН. Интересно
и то, что дом был признан
аварийным более 35 лет назад, а затем статус аварийности с дома сняли.
Сейчас аварийной признана лишь одна квартира
№ 17, жить в которой и правда не представляется возможным. Затхлый запах,
РЕКЛАМА

↑ НА ПОДПОРКАХ. Крыша и потолок держатся на «честном слове чиновников», держать
которое они не спешат, снова и снова кормя жильцов «завтраками». ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».
грибок на стенах, обваливающаяся штукатурка, наконец — зияющая дыра в потолке, грозящем не сегоднязавтра обрушиться на головы жителям вместе с прогнившими балками. Вернуть здание в нормальное
состояние не помогли ни
инвестиционный проект,
ни общегородская программа ремонта жилищного
фонда. Сейчас в доме осталось четыре жилые квартиры, остальные принадлежат ООО «Лотос» и другим
юридическим лицам, которые сдают площади многочисленным нелегальным
мигрантам.
Как сообщил представитель Жилкомсервиса, задолженность собственников помещений дома перед
управляющей компанией
на данный момент превышает 2,2 млн руб. Учитывая,
что большая часть помещений принадлежит юридическим лицам, можно догадаться, чьи это долги.

— Я живу на первом этаже, снизу теплоцентр. Когда включают отопление —
в доме настоящая парилка. Трубы старые, лопаются, и весь пар поднимается
вверх. Я обращалась в жилконтору: приехали чиновники из Смольного — посмеялись, мол, а чего плохого? Вам в сауну ходить не
надо. До сих пор ничего не
сделали, — рассказывает
жительница квартиры № 17
Раиса Ворокина.
— Фонд капремонта должен был отремонтировать 17-ю квартиру в этом
году, но из-за того, что проект утратил актуальность,
нужно провести дообследование и обновить проект.
В 2016 году мы его включим в программу ремонта. Предусматриваем замену всех инженерных сетей, крыши и фасады будут также ремонтироваться
в 2015–2017 годы, — пообещал начальник управления
капитального ремонта жи-

лищного комитета Владимир Шаталов.
Представители жилищного комитета пообещали:
перекрытиями и отоплением займутся в 2016–2017
году — а до этого времени,
очевидно, придется потерпеть с риском для жизни.
ТОЛЬКО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Жильцы в качественный
ремонт не верят. Невооруженным взглядом видно,
что латать дыры в этом
доме бесполезно — зданию нужен капитальный
ремонт, иначе проблемы
будут повторяться вновь и
вновь. Снаружи видны трещины, но ни аварийных
маячков, ни других фиксирующих аварийность здания объектов на доме нет.
Жители готовы переехать
из гниющих квартир в нормальные для жизни условия. На центре не настаивают, согласны и на окраины, лишь бы без риска для
жизни.

Наследие: Опасно
для жизни

— Какой тут ремонт? Мы
добиваемся, чтобы нас переселили из этого дома. Тут
полы прогнили; они сделают перекрытия, залатают
трубы, но потом все начнется по новой, — уверена
Раиса Ворокина. — В прошлом году у нас раз пять
пробивало трубы, и опять
все в пару. Я 15 лет живу
на даче. Нам не предлагали переезд. Я бы куда угодно уехала бы отсюда.
— Жить здесь опасно
для здоровья. Когда сильный дождь — идем осушать подвал с бидонами, —
рассказывает жительница
квартиры № 13 Галина Андакова. — Подвал нам осушали первый раз за 115 лет.
На четыре этажа две батареи, постоянно течет крыша. К 300-летию Петербурга сделали с фасадной части крышу. Ни разу с 2004
года ремонт не делали.
Штукатурка отваливается, валится потолок. Менять трубы надо — нам отвечали, что только 2016–17
год. Квартплату при этом
платим регулярно. Дышать
нечем, вентиляция не тянет, вытяжка не работает. В подвале крысы, вода,
мыши. Боремся с этим
с 2004 года, как я въехала
сюда. Мы не должны так
жить!
ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ
Гендиректор ГК «Геореконструкция» Алексей Шашкин полагает, что дом
не является необратимо
аварийным: «У дома есть
признаки и элементы аварийности: балки и деревянные перекрытия над подвалом, нужно менять сети,
реставрировать фасады,
которые не ремонтировались со времен строительства. Здание можно привести в порядок, но чем
больше времени проходит,
тем больше затрат нужно
на его реставрацию». ■

Мнение
Алексей Ковалев,
ДЕПУТАТ ЗАКСА:

«Инвесторы — братья
Зингаревичи — фактически довели здание до такого состояния. В доме нелегально живут гастарбайтеры, в некоторых квартирах проживают по 15 человек. За этим никто не
следит. Все эти юрлица запускают туда людей, фактически доводя дом до
аварийного состояния.
В свое время инвестор,
очевидно, рассчитывал
расселить всех, дом снести, и построить на его месте другое здание, но, видимо, не получилось. Решение о предоставлении
участка на инвестиционных условиях отменено
в 2012 году. Теперь дом
никому не нужен, инвестор считает его брошенным активом, и жизнь
в этом доме их совершенно не волнует.
Одной заменой коммуникаций здесь не обойтись.
Нужно компетентное обследование дома. Собственники здания могли бы провести обследование за свой счет. Сносить мы не дадим это дом
в любом случае.
Дом имеет аварийные
конструкции, значит, должен быть включен в программу по капремонту.
Но так как он является
объектом культурного наследия, жилищный комитет с КГИОП до сих пор
по этому поводу не договорились, так как исторические дома в программу быстро не попадают.
Наша задача — включить
все элементы, где есть заключения по аварийности, в программу ремонта
на ближайший год».
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Гореть ли ядам Красного Бора
Противостояние: Экологи против мусоросжигающего завода
Екатерина
Стекольщикова
Активисты «Гринпис» уверены — мусоросжигающий завод на полигоне
токсичных отходов Красный Бор в Ломоносовском
районе чреват не меньшей экологической
катастрофой, чем работа самой ядовитой свалки на Северо-Западе. Главный аргумент экологов —
многие компоненты отходов не изучены, а потому
непонятно, какие вещества будут образовываться
при сжигании.
БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
И.о. председателя комитета
по природопользованию
Сергей Кукушкин сообщил, что цель проекта —
уничтожение токсичной
свалки. Он оговорился, что
будущий завод, если его
все же построят (в том случае, если проект пройдет
госэкспертизу), будет лишь
перерабатывать существующие отбросы. Принимать
новые завод ни в коем случае не собирается. «Наша
РЕКЛАМА

цель — ликвидировать полигон и ядовитые отходы
как можно скорее», — заверил Кукушкин.
Предполагается, что будущий завод должен перерабатывать примерно
40 тыс. т мусора в год. Если
учесть, что на полигоне
Красный Бор сейчас — около 2 млн т опасных отходов, то, по логике комитета, на переработку ядовитого мусора уйдет как минимум 50 лет. Это совсем
не скоро.
Комитет при этом уповает на городское и федеральное бюджетное финансирование стройки, которую, предварительно,
оценили в 3 млрд рублей.
8 тыс. рублей будет стоить
каждая тонна переработанных отходов.
«Мы учитывали несколько главных параметров: экономичность, экологичность и этичность, —
пояснил Кукушкин. — Технология завода должна
быть совершенной, при
этом безопасной и применяться в международной
практике».

↑ ВАЖНО. «Гринпис» возлагает большие надежды на общественные слушания по проекту завода: они состоятся
13 октября в городе Никольское. ФОТО: «МР».
По мнению чиновника, под все эти параметры
подходит проект мусоросжигающего завода.
«Альтернативы сжиганию нет. Оно применяется,
когда иные методы совершенно неприемлемы. Уже
нельзя проводить эксперименты: карты могут перелиться, будет катастрофа.
Метод термического обезвреживания в кислой сре-

де, проще говоря, сжигание — наиболее универсальный. Конструкция выбранной печи используется по всему миру, показала
себя как надежная в эксплуатации», — уверен Сергей Зубарев, один из разработчиков проекта.
ТАК НЕЛЬЗЯ
Впрочем, в беседе в «МР»
экологи и эксперты

утверждают обратное —
альтернатива есть, и допустить сжигание токсичных
отходов просто нельзя.
«Альтернатива — использование деструкционных технологий. Это
фотохимия, фактически —
повторение естественных
природных процессов под
воздействием жесткого
ультрафиолетового излучения и озона.
Система работает уже
два года в режиме автомат
в Калининградской области и стоит в 10 раз дешевле — 800 рублей за тонну. Применяется она при
очистке ливневых стоков
полигона ТБО г. Советска.
Весь вопрос в объеме подаваемого озона и в мощности ультрафиолетового излучения. Не требуется строить завод, достаточно постройки на полигоне
блоков и контейнеров.
Областной комитет
по экологии предлагает
все эти технологии городу,
но пока есть деньги, потраченные на завод и проектировку, и сейчас их надо
как-то обосновать, поэто-

му нового ничего не принимают», — считает Павел Сухонин, член комитета Госдумы по природным
ресурсам.
«Красный Бор страшен
не только тем, что это хранилище опасных отходов, но и тем, что никто
не представляет, что с этими отходами за 40 лет произошло и что на самом
деле там за вещества. Поэтому идея избавиться от
них методом сжигания —
большая ошибка, — уверена координатор Токсического отдела «Гринпис
России» Нина Лесихина. —
Разработчики заявляют,
что после строительства завода в воздух будет выбрасываться 46 видов загрязняющих веществ. Большинство из них опасны даже
в малых концентрациях
и способны переноситься
на большие расстояния.
Петербуржцы заплатят за эксперимент правительства здоровьем детей,
а предприятие отделается лишь ежегодным платежом в 15 973 рублей за выбросы». ■

ИНТЕРВЬЮ
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Марина Лифшиц:
«Все меньше живого…»
«Глобальные тенденции
отчуждения» — такую
фразу, говоря о современном мире, все чаще произносят социологи и психологи. Как на высшем уровне целые страны и нации
теряют взаимопонимание,
так и в личном плане все
больше факторов разделяют и затрудняют живое
общение друзей, близких,
даже родных. Что с нами
происходит и как остановить этот процесс?
Мы рассуждаем об
этом с Мариной Лифшиц,
психологом-психоаналитиком, проректором
по дистанционному обучению Восточно-европейского института психоанализа.
— Понятно, что львиная
доля общения и обмена информацией сегодня идет через интернет
и мобильные технологии. Что меняется в нас
при этом?
— Кардинально изменилось выстраивание отношений между людьми. Во-первых, современный человек фактически постепенно переходит
из языковой и эмоциональной коммуникации
в сферу общения посредством символов. Например, вместо рассказа о путешествии мы выкладываем фотографии и ждем
«лайков». Вместо личного поздравления шлём
электронную открытку.
Мы ставим смайлики, отправляем стикеры, картинки — и так сообщаем
о своем настроении. Новое веяние — люди вырезают из дерева или картона слова: «счастье», «извини», «люблю» и фотографируются с ними.
Второе кардинальное изменение — личное пространство становится все более публичным. Функция слежения в смартфонах
показывает, где нахожусь я, а где — мои друзья, родственники и знакомые. Даже чтобы познакомиться, теперь
не нужно «далеко ходить» — можно воспользоваться определенными

приложениями и увидеть,
кто сейчас открыт знакомству. Появляется иллюзия
чрезмерности общения,
а потому ненужности «живых» встреч.
— Откуда тогда берется эта проблема отчуждения, о которой говорят
ученые?
— Увы, как показывает
опыт психологов и статистика, несмотря на обилие
возможностей для общения «здесь и сейчас», одиноких людей, которые испытывают затруднения в
выстраивании отношений
в реальности, меньше не
стало, а возможно, стало
даже больше. Тенденция
глобального отчуждения
действительно существует.
Почему это так? Возможно — потому, что в соцсетях человек склонен представлять себя другим, более привлекательным для
окружения. По ту сторону
экрана обычно рисуется немного другой образ.
И чем больше мы в этом
образе находимся, тем
меньше обращаемся к себе
истинному. И тем меньше
хочется себя истинного открывать кому-то. Но, отвыкая общаться в «реальном» мире, человек постепенно теряет способность
делиться эмоциями и переживаниями.
— И отвыкает откликаться на эмоции других людей и видеть их
настоящими?
— Безусловно. Вообще отвыкает от выражения эмоций.

РИСУНОК: ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ, WWW.CARTOONBANK.RU.

Татьяна Морозова

Проще написать о своем
негодовании или даже о
любви, чем сказать в глаза (ведь это требует сильной эмоциональной отдачи). Например, супружеские ссоры сегодня нередко разворачиваются в интернет-переписке.
Да, тарелки не разбиты.
Но реальные отношения
могут сильно пострадать.
Партнер, к примеру, напишет: «Всё хорошо, забудем», — и вы не увидите, как дрожат у него руки.
Нарушается эта первичная, важная эмоциональная коммуникация. А ведь мы нуждаемся не только
в обмене информацией, но и в
переживании и
разделении наших эмоций.
— Есть и другие факто-

ры, которые сказываются на общении с близкими. Обострились ссоры
на почве политики…
— Действительно, сегодня это очень больной вопрос. Здесь работает способность или неспособность разделять ценности
и идеа лы другого. А это
очень трудная для многих людей задача. Для начала сторонам нужно понять, что общественная
идеология и политическая
линия, которая транслируется в конкретном государстве, имеет сильное
влияние на людей.
Нужно разобраться, заглянуть в историю: почему для человека эти взгляды стали ценными, как
они сформировались? Попытаться сохранить отношения можно через поиск
общих тем, не связанных с
политикой. Но не стоит пытаться переубедить чело-

века и что-то ему доказать.
Выход здесь, наоборот,
в попытке принятия его
таким, какой он есть, а значит — с его ценностями и
представлениями.
— Сегодня у людей огромен разрыв в доходах.
Сохранить дружбу людям с разным достатком
бывает нелегко…
— Сегодня вообще достаточно трудно никому не завидовать, время
такое, что каждый день
транслируется: нужно
быть богатыми, носить
«бренды», иметь квартиру, машину, а лучше две…
Но вопрос нужно ставить
в первую очередь не о спасении или разрыве отношений с более успешными друзьями, а о работе над собой. Почему я
так переживаю, чего мне
не хватает? Что для меня
на самом деле важно?

Партнер, к примеру, напишет:
«Все хорошо, забудем», — и вы
не увидите, как дрожат у него
руки. Нарушается эта первичная,
важная эмоциональная часть
коммуникации.
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТЯПИН.

И постараться открыть и
ощутить ценность самого
себя, которая ценнее всех
материальных богатств.
Также не стоит думать,
что у состоятельных людей
жизнь — сплошная сказка.
Сегодня они достаточно
часто обращаются к психологам. В основном это
личностные кризисы, потеря смысла жизни, страх
за свой бизнес и за доходы,
которые они имеют.
— Мы все стали очень
разными — разные идеалы, привычки, ценности. Есть ли какой-то
универсальный совет,
как нам окончательно
не замкнуться в своих
отдельных мирках?
— Определенного рецепта
здесь нет. Прислушивайтесь к себе, учитесь новому, развивайтесь, расширяйте свое представление
о мире и о том, чем живут
люди, которые вам дороги. Почаще говорите близким о том, что вам важно.
Возвращаясь к проблеме «ухода» в интернетобщение: отказываться от
технологий и средств коммуникации, которые предлагает современный мир,
не стоит. Стоит научиться использовать их во благо собственного развития
и совершенствования, но
не заменять ими возможность общения с близкими
людьми, убегая от реальной жизни. ■
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Бутылка ПЭТ: казнить нельзя помиловать
В дискуссии о безопасности
ПЭТ-упаковки сейчас не
участвует только ленивый.
Мы решили разобраться,
не рискуют ли покупатели,
приобретающие товар
в ПЭТ-упаковке?
Что такое ПЭТ? Пластиковая упаковка появилась
в середине ХХ века, и ей
потребовалось менее века,
чтобы стать неотъемлемой частью повседневной
жизни. Сегодня ПЭТ широко используется в мире
для различных пищевых
продуктов, включая детское питание, безалкогольные и алкогольные
напитки, в том числе пиво.
ПЭТ, безусловно, обладает рядом преимуществ.
Во-первых, упаковка ПЭТ
безопасна — это подтверждает огромное количество исследований, которые легко можно найти
в открытых источниках.
Она соответствует всем
санитарно-гигиеническим
стандартам и требованиям. «Вся ПЭТ-упаковка
в России десятилетиями
производится на основании ГОСТов и под контролем Роспотребнадзора, —
говорит почетный президент Ассоциации произРЕКЛАМА

водителей ПЭТ-упаковки
Виктор Керницкий. — Если
бы были выявлены хотя
бы малейшие проблемы,
производство давно было
бы прекращено. Как жестко действует Роспотребнадзор, всем известно».
Разговоры о том, что
ПЭТ выделяет вредные
вещества, — самый настоящий миф, рассчитанный на доверчивых граждан. Известно, что ПЭТупаковка инертна по отношению к своему содержанию, в том числе к алкоголю и пиву, поэтому используется в странах с наиболее высокими
стандартами безопасности пищевой продукции:
Швейцарии, Франции, Германии, Финляндии и США.

Во-вторых, опытным
путем установлено, что
упаковка ПЭТ не изменяет вкусовых или иных
качественных характеристик продукта. На «слепых»
дегустациях (когда дегустатор видит перед собой
только несколько бокалов с напитками) участники не сумели отличить
на вкус пиво, налитое
из кеги, предназначенной
для ресторана, от пива из
ПЭТ-бутылки. При условии
соблюдения правил хранения продукта вкус напитка в разных упаковках
не отличается!
В-третьих, пластиковые
бутылки дешевле, легче,
выдерживают большие
нагрузки — то есть удобны для потребителя.

Наконец, ПЭТ-бутылки
оказывают меньшее влияние на окружающую среду, поскольку «жизненный цикл» ПЭТ-бутылки
связан с меньшим потреблением энергии, созданием меньшего объема
и массы твердых отходов,
а также меньшей эмиссией парниковых газов.
В России есть современные производства переработки ПЭТ, способные
переработать до 160 тыс.
тонн, или 30 % всех использованных ПЭТ-бутылок.
Из вторичного ПЭТ-сырья
производят упаковочные
ленты, волокна, пленки,
набивные и нетканые изделия, бутылки для непищевых жидкостей. Эти товары конкурентоспособ-

ны и востребованы в услопоследствий. На грани завиях импортозамещения.
крытия окажутся пивовар«Бутылки можно перени — и крупные, и мелкие,
рабатывать в непищевую
а за ними, по цепочке, потару, — объясняет Виктор
страдают продавцы и проКерницкий. — Кроме того,
изводители пивоваренного
можно производить хисырья. Это неизбежно прирургические нити, электведет к падению уровня зароизоляцию, полимерные
нятости, общему ухудшеволокна: самые разные
нию состояния отечественвещи. Во многих городах
ного бизнеса и уменьшеРоссии уже организован
нию налоговых поступлесбор пластиковых бутыний от предпринимательлок для вторичной переской деятельности.
работки. Со временем, наЕсли пиво станет дороже
деюсь, таких городов стадля потребителя, то часть
нет еще больше».
потребителей переключитИ тем не менее, в пося на более дешевый крепследнее время все чаще
кий алкоголь, который
раздаются призывы в том
представляет собой проили ином виде запретить
дукцию сомнительного каПЭТ: для розлива пива или
чества. Какая уж тут борьвообще алкогольных наба с алкоголизмом?
питков — для
начала. Пользы от запрета никакой,
ни для здоровья потребителя, ни для
борьбы с алкоголизмом, ни
для экологии,
ни для экономики.
↑ ВТОРИЧНО. Во многих городах
В условиях кризиса это России организован сбор пластиковых
бутылок для вторичной переработки.
вызовет ряд
ФОТО: ЗАМИР УСМАНОВ, «ИНТЕРПРЕСС».
неприятных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕКЛАМА

мастер.
Кухни (сборка, монтаж).
Изготовление антресолей, шкафчиков в нишах, туалетах. Полочки,
карнизы, плинтусы. Разное. Телефон 8-921-74033-28, Евгений.

Васильевский: Вернуться к «зебре»

► Изготовим
► Срочный

выкуп
долей квартир.
Телефон 956-84-56.

элегантные
пальто из надоевшей шубки.
Телефон 8-911-990-71-310.

АВТО
► Грузоперевозки

ТОРГОВЛЯ
иконы, картины,
самовары, люстры, фарфор,
мебель, фигурки и т.д. Телефон 941-37-78.
► Книги. Скупка. Оплата
сразу. Книжный муравейник. Телефон 904-12-57.
► Продам терапевтическую
кровать-массажер Happy
Dream. Отличное состояние.
Телефон 8-921-404-22-92.
► Галерея «Антиквариус»
дорого покупает: картины,
мебель, фарфор, бронзу,
люстры, самовары, часы.
Предметы японского и китайского искусства. Оценка
и выезд на дом бесплатно.
П.С., Малый пр., д. 1. Телефон 230-38-25, 992-45-43.
► Зингер,

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба
знакомств www.datingcity.ru. Телефон 8 (812)
936-86-70.
►

до 1,5 т.
Объем 8,5 м3. Квартирный,
дачный, офисный переезд.
Мотоэвакуатор. Тел. 95040-39, Александр. Работаю
круглосуточно. Скидки.
► Грузоперевозки. Телефон
8-904-335-93-20.

ОБРАЗОВАНИЕ
живописи и рисунка. Для начинающих, абитуриентов. Уютная студия.
3 часа / 700 руб. Телефон
8-906-267-12-88.
► Уроки

СТОМАТОЛОГИЯ
► Скидка

от 5% до 10% от
стоматологической клиники «Евродент Профи»
для жителей Адмиралтейского и Центрального районов в октябре
2015 года. Телефон
8-953-363-53-45, пароль
«Наши соседи».

НА ТРАМВАЙ ЧЕРЕЗ МЕТРО

Мой район

В Дирекции по организации дорожного движения спустя пять месяцев признали очевидный просчет при проектировании пешеходного
перехода у второго вестибюля «Спортивной».
Новый вход в метро
с «беговой дорожкой»
под Невой открыл для
василеостровцев невиданные прежде возможности (например, уехать
с острова после развода мостов) — но и создал
неожиданные преграды.
Так, вместо привычных
наземных переходов
на набережной Макарова, 1-й и Кадетской линиях появились глухие
ограждения. Единственный способ перейти дорогу — через подземный лабиринт вестибюля «Спортивной-2». Это
не только в несколько
раз дольше обычного и
привычного маршрута,
но и запутаннее — навигация в подземном хол-

ПРОВЕРЬСЯ. 13 октября
можно пройти бесплатную экспрессдиагностику уровня
свертываемости крови: этот показатель
напрямую связан
с риском образования тромбов, развития инфарктов и инсультов. Акция пройдет в поликлиниках
Елизаветинской больницы (ул. Вавиловых, 14, каб. 18); ФМИЦ
им. Алмазова (ул. Аккуратова, 2, каб. 324);
ГП № 120 (ул. Ленская,
4, корп. 1, каб. 117).
РАСКОП. До конца октября продлены работы по замене теплотрассы на Преображенской пл. — движение по ул. Пестеля
и Рылеева закрыто.
ДОРОГИ. КРТИ сообщает о завершении ремонта на Исаакиевской площади.
ПРИРОДА. В течение
октября в реставрационной мастерской
«Паллада» на Гутуевском острове (наб.
Екатерингофки, 19) —
фотографии энтомолога и путешественника Александра
Жданко, сделанные
в горах Тянь-Шаня.
Выставка открыта в
будни с 9:00 до 18:00;
тел. 363-49-61.
ЛЕКЦИЯ. 14 октября
в 18:30 в библиотеке на Новгородской
ул., 27, искусствовед
Вера Флекель расскажет о жемчужинах архитектуры и их
создателях, творивших в период основания Петербурга. Вход
свободный. Следующая лекция цикла —
28 октября в 18:30.
Тел. 217-37-96.
КНИГИ. 10 октября
в 16:00 в «Буквоеде»
на Невском пр., 46, —
творческая встреча
с писательницей
Татьяной Толстой,
презентация книг
«Девушка в цвету»
и «Невидимая дева»,
автограф-сессия.
Вход свободный.

ФОТО: VK.COM/PETERBURG_KRASIV.

► Сниму квартиру
без посредников.
Телефон 327-16-16.

► Домашний

ле крайне невнятная. Мало
кто сразу попадал на нужную из трех галерей.
«Дошло до абсурда. Чтобы сесть на шестой трамвай и перебраться на Петроградскую с Малого проспекта В.О., надо спуститься
на эскалаторе в вестибюль
“Спортивной-2”, сделать
круг под всей площадью и
преодолеть еще один подъем. На это уходит до 5 минут, — возмущается читательница “МР” Антонина
Реутова. — Хотя что проще:
за 30 секунд перейти дорогу

по пешеходному переходу.
Именно так было до открытия “Спортивной-2”. Но “зебра” осталась лишь на память о коротких дорогах».
Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры обещает упростить жизнь василеостровцам к лету 2016 года: к этому времени, как говорится
в ответе чиновников «Красивому Петербургу», на перекресток Кадетской линии с набережной Макарова вернется светофор с пешеходной фазой.

ПРИКИНУЛИ ВЕЛОДОРОЖКИ
Левобережье: Два велокольца

Петербуржцы откликнулись на предложение общественных движений
«Народные эксперты» и
«Велосипедизация СПб»
и помогли составить
перспективную карту

велодорожек Невского
района. «Мой район» стал
информационным партнером этого проекта.
Велосипедисты и просто
неравнодушные жители
Левобережья, принявшие

участие в опросе, считают:
транспортный веломаршрут будет удобным и востребованным, если охватит
пр. Обуховской Обороны и
Белевский, ул. Бабушкина и
Седова, мост через Славянку. Есть и рекреационные
маршруты: малое кольцо
вокруг Ивановского карьера и большое через все парки района, рассказал «МР»
руководитель «Народной
экспертизы» Артем Шейкин. Свои наработки организаторы опроса передадут в КРТИ, надеясь, что пожелания жителей учтут при
проектировании городского
велосипедного маршрута.

«НАРОДНАЯ» ТРОПА
Коломяги: Через лаз на рельсы
Крайне опасный маршрут — через ограждение и рельсы на 1-й Утиной ул. — используют
жители Приморского
района, чтобы попасть
из Коломяг к Суздальским озерам и к метро
«Озерки». «Нормального перехода между
ж/д ст. “Озерки” и переездом на ул. Поклонногорская нет. Через рельсы
пролегает историческая
“народная” тропа. РЖД
ее регулярно прерывает, замуровывает лазы
в заборе. Но альтернативы нет, и тропа “не зарастает”. Ближайший переход через пути — у станции “Озерки”. Но до него

ФОТО: GOOGLE_КАРТЫ.

долю под прописку с проживанием.
Телефон 648-88-88.
www.doly.ru.

ФОТО: «ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЯ СПБ».

► Продам

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ

ФОТО: MNOPORTAL.RU.

НЕДВИЖИМОСТЬ

нужно идти по проезжей
части Большой и Малой Десятинной с огромным трафиком. На переезде на Поклоногорской нет обочины
и пешеходной дорожки»,—
написал в «МР» Никита

Гурьев, инициатор петиции
об открытии официального
перехода в Коломягах. Поддержать петицию горожан
в адрес губернатора можно
на сайте Change.org (goo.gl/
c52zmD).

ГОРОД
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Тепло есть, батарей нет
Осень: Готов ли город к отопительному сезону
Татьяна Морозова

Куда обращаться

«Замерзаем, как в блокаду», — говорит Константин Зарин, житель дома
№ 156 по Невскому проспекту. Отопительный сезон официально стартовал, а в 6-этажном доме 1916
года постройки… спилены
батареи! И когда будет тепло — неизвестно.
«Холодно, везде грязь,
все покрыто полиэтиленом,
и так мы живем с лета!» —
возмущаются люди. Написали во все инстанции: комитет по энергетике, ЖКС
№ 3 Центрального района,
президенту, жилищникам,
в прокуратуру. «Приходил
сотрудник из фонда капремонта, зафиксировал, что
дом на 2 октября стоит без
отопления и… уехал», — говорит Константин. Больше ответов, а тем более помощи от ведомств и служб
люди пока не увидели.
Эпопея по выпиливанию батарей началась в августе. Объявления гласили, что старые батареи уберут, а за государственный

% В жилищном комитете и в районах организованы горячие линии, на которые петербуржцы могут сообщать
о проблемах с отоплением. Все они указаны на сайте
www.gilkom-complex.ru.
% Общая горячая линия — 576-24-25, 576-24-28.
% При обнаружении признаков прорыва — парения, выхода воды на поверхность или проседания грунта — обходите подозрительные участки и немедленно звоните
по телефону 004 или 112.
% Получить дополнительную информацию о ходе испытаний теплотрасс можно в Информационном центре
ГУП «ТЭК СПб» по телефону + 7(812) 334-30-80 .
% Вся информация о плановых работах на теплосетях —
на сайте gptek.spb.ru в разделе «Горожанам».
счет поставят новые. Радиаторы сняли, работники клятвенно заверяли, что
к 20 сентября поставят новые. Однако воз и ныне
там, правда, работы ведутся в подвале, но неторопливо. Как насмешка, на днях
на доме появились объявления: «Дом готов к отопительному сезону», с напоминанием о необходимости своевременной оплаты
коммунальных услуг.
«МР» обратился в ЖКС
№ 3 Центрального райо-

Комментарий

на, там сказали звонить
«на участок». Увы, на другом конце провода — только длиные гудки.
Отвечает за капитальные
работы, в том числе замену
батарей, городской Фонд
капремонта. Ответить, почему жителей буквально
отрезали от тепла, пресссекретарь Николай Врагов
по телефону не решился:
«Вопрос сложный, так не
объяснить», но заверил, что
до конца недели проблемы
будут решены. Ждем.

Александр
Смольняков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЖКС
№2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА:

↑ НЕВСКИЙ,156. Объявления в августе гласили, что старые
батареи уберут, а за государственный счет поставят новые.
К 7 октября до дела так и не дошло. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».
В ночь с 6 на 7 октября
отопительный сезон в городе стартовал окончательно.
Об этом рапортуют ГУП ТЭК,
«Теплосети» и «Петербургтеплэнерго». Как объяснила
Екатерина Гришина, пресссекретарь ТЭК, горячая вода
бежит по всем центральным и квартальным магистралям. Но если в ваш дом
тепло не попадает — значит, дело в ЖКС или управляющей компании.

Но и у счастливчиков,
в чьи дома пришло тепло, есть жалобы — на жару.
«Мы подаем воду одной
температуры, в зависимости от погоды. Но дома все
разные по своей способности удерживать тепло, плюс
у кого-то стоят деревянные
рамы, у кого-то стеклопакеты. Регулировать температуру должны управляющие
компании», — говорит Екатерина Гришина.

РЕКЛАМА

УЗНАЙТЕ О НОВЫХ ВКУСНЫХ ВКЛАДАХ!

«Причинами неоконченного капремонта систем
теплоснабжения может
быть недобросовестность
подрядчика или позднее оформление тендера на производство работ.
Но у нас такого случая нет
ни одного. В регулировке температур нет ничего сложного, это делается
вручную. Если температура в доме некомфортна —
обращайтесь в управляющую компанию».
Хотя, если вдуматься, мотивации у УК нет —
платим-то мы по счетчикам: чем больше тепла подали, тем выше цифры в
квитанции. Поэтому тут помогут только настойчивые
обращения и требования
к своим ЖКС или ТСЖ. ■

ТЕМА НОМЕРА
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Прогулки с с
Включенность: Урбанистика на грани
с искусством. Или наоборот?

Фестиваль паблик-арта «Арт проспект» собрал в Петербурге современных художников,
работающих с городом и горожанами. Их перформансы, экскурсии, квесты и постановки
становятся частью жизни мегаполиса и способны повлиять на нашу жизнь, внести в нее
свежее дыхание, обратить внимание на проблемы, предложить неожиданные решения.

ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ПУГАЕТ
Тодд Шалом — американский художник, один из
основателей проекта Elastic
City, цель которого — создание нового видения городской среды. В городах всего мира Тодд проводит специальные авторские интерактивные экскурсиипрогулки, в ходе которых
участники исследуют не
только визуальную, но и
звуковую и поэтическую
составляющие окружающего пространства. Несколько подобных маршрутов
он разработал в Выборгском районе Петербурга
для фестиваля «Арт Проспект». Тодд Шалом рассказал «МР» о том, как и зачем
он проводит свои прогулки и что они имеют общего
с поэзией.
— Мне показалось, что
цель ваших прогулок —
показать людям, что
нужно не бояться быть
смешными и чувствовать себя в своем городе
как дома. Это так?
— Отчасти. Я думаю, наша
главная задача — увидеть
город в новом свете. Для
этого мы учимся взаимодействовать в группе, чтобы затем использовать
какие-то инструменты и
техники с прогулок в своих собственных опытах общения с городом.
— После прогулки людям остаются воспоминания, опыт, переживания.
А что остается городу?
— Прогулка — это игра.
Я верю, что каждый человек — художник. И мне хочется, чтобы на прогулках
каждый принимал игровые и какие-то другие решения, руководствуясь
внутренним поэтическим
чутьем. Я уверен, что каждый способен создавать
из обыкновенного экстраординарное. И после прогулки человек будет продолжать поэтически переосмыслять город, что
и приведет к изменениям в среде.
— Как вы придумываете задания?

— Я просто гуляю и обращаю внимание на все,
что кажется мне странным, за что цепляется глаз. Это может быть
рек ламный баннер, необычные звуки (от железной дороги, например),
или некий пустырь, который напоминает мне сцену. То есть я не изобретаю
ничего с нуля — я отвечаю пространству. Думаю
о том, какие эксперименты лучше провести группой, а что можно сделать и
одному. Я хочу, чтобы всем
участникам прогулки
было комфортно. Иногда
им приходится делать то,
что их пугает, но с ними —
сила группы. Каждый должен чувствовать поддержку группы, моя задача это
обеспечить.
— Безопасность — тоже
ваша задача?
— Сложно сказать. Абсолютно безопасного пространства не существует, никто никогда не может гарантировать вам стопроцентную безопасность.
Мы можем только на это
надеяться и делать все,
чтобы оставаться в максимальной безопасности.
— Бывали ли ситуации,
когда участники группы
сами предлагали какието задания?
— Я даю им схему, а они
предлагают идеи внутри
этой схемы. Я режиссирую,
но не забираю себе всю
власть, мне нужен
их отклик. Я устанавливаю правила, а у участников остается свобода интерпретации. Люди хотят, чтобы их
вели, они поэтому
и соглашаются на уча-

↑ ПОХУЛИГАНИТЬ. На прогулках с Тоддом участникам приходится по-разному эпатировать «приличное общество»: они
поют, изображают скульптуры, меряют украшения в дорогих магазинах, импровизируют в танце и громко смеются. ФОТО:
VK.COM/ART_PROSPECT_2015.

стие в прогулке. При этом
у каждого остается свое
собственное пространство,
голос каждого слышен,
опыт каждого важен.
— Ваши прогулки внешне напоминают похождения какой-нибудь детской или подростковой
компании, когда хочется
похулиганить и удивить
(возмутить) прохожих
своими смешными выходками.
— Я все-таки хочу
подчеркнуть:
то, что мы делаем, — это
игра, но не инфантилизм.
Можно вести
себя, как ребенок, но при
этом не быть
ребенком и не
притворяться
им.

ФОТО: VK.COM/ART_PROSPECT_2015.

Часто мы, вырастая, теряем способность играть. Общество говорит: «Ну куда
тебе, ты же взрослый, зачем тебе все это — притворяться скульптурой, придумывать слова… Ты должен быть серьезным». Тогда как игра — это просто
способ самовыражения и
выражения радости.
Я провожу разнообразные прогулки с 2003 года.
А начинал я с поэзии. Я писал «акустические» стихи,
меня вдохновляли русские
футуристы. Но стихи не
давали мне возможности
диалога с публикой. Я читал стихи, а люди пожимали плечами.
Я захотел обогатить поэзию диалогом. Я стал исследовать звук и открыл
для себя акустическую экологию, науку, которая работает со звуком в среде.
Первые звуковые прогул-

ки проводились еще в конце 60-х годов. Эта форма
меня очень заинтересовала: она подразумевает активное участие. И каждый
участник способен менять
саму форму.
— Сегодня все могут принять участие в прогулке?
— Как правило, да. Хотя
иногда я провожу «тематические» прогулки — например, только для взрослых, только для художников, только для физически
подготовленных людей.
Но обычно они — для всех:
для детей и для пожилых,
для людей с ограниченными возможностями и для
спортсменов.
— На «Арт Проспекте»
вы проводили прогулки в Выборгском районе.
Это не самый оживленный район города…

Наша главная задача —
увидеть город в новом
свете.

— Да, обычно я работаю
в местах очень урбанизированных, и это проще для меня, потому что
там больше элементов, которые потенциально могут быть интересны: здесь
супермаркет электроники, тут прачечная… Там,
где жизнь не такая активная, нужно включать больше воображения, ведь прогулка должна быть динамичной, чтобы люди не отвлекались, чтобы все оставались «внутри» процесса.
— Вы когда-нибудь
встречали негативную реакцию прохожих
на ваши действия?
— Очень редко. Чаще всего люди улыбаются. Мы
не делаем ничего противозаконного: максимум —
мы иногда переходим дорогу в неположенном месте. Иногда мы позволяем
себе провокативные вещи.
Но здесь, в Петербурге,
я не дома, я не хочу провоцировать, я более осторожен. Мне нужно время,
чтобы лучше узнать это
общество и этот город.
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юрпризами
ПРОПАСТЬ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И СПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ
Социолог и куратор проекта Arts for the City Александра Ненько и художницы Елена Мацци и Михела Лупиери из итальянского коллектива Trial Version
провели во дворах проспекта Энгельса динамичную игру «Из уст в уста».
Игра похожа на «испорченный телефон», когда
слова — символы места —
в процессе коммуникации неожиданно и забавно преобразуются благодаря особенностям общения
и фантазии игроков.
Александра, Елена и
Михела рассказали «МР»
о своих впечатлениях и
о пропасти между спальными районами и центром города.

ПОДГОТОВКА И ИГРА
ЕЛЕНА: Игра была придумана раньше, мы проводили ее в Италии. Сейчас, конечно, она была адаптирована для Выборгского района, так как не может существовать вне связи с контекстом, с местом.
Нам нужна была помощь в подготовке, поскольку мы не знаем русского и раньше никогда не
бывали в Петербурге. Мы
решили работать с Александрой. Она занялась исследованием, был проведен опрос, что нравится и
не нравится людям в районе, и в результате были
выделены слова, знаковые для этого места. Это
исследование интересно
не только для нашего артпроекта, но и с точки зрения урбанистики.
АЛЕКСАНДРА: Мы брали
интервью у жителей, представителей местных организаций, краеведов. Мы
выделили топонимы, типичные слова для обозначения географии этой территории. Это имена известных людей, обозначения каких-то социальных феноменов, связанных с транспортом, жильем, элементами инфраструктуры, которые могут
восприниматься как преимущества или недостатки.
Мы выбрали около 30 слов,
Елена выучила около
20 слов на русском для использования в игре.

↑ ОБЪЕКТЫ. Чтобы процесс игры был динамичным, можно использовать все, что находится вокруг, например, деревья. ФОТО: VK.COM/ART_PROSPECT_2015.
ЕЛЕНА: Да, например,
«Светлана» — не только
женское имя, но и название завода. Было много таких интересных связей.
Мы просили людей передавать слова друг другу и
следили, как слова меняются. Случались очень интересные трансформации:
«красный уголок» превратился в «прекрасный хохолок», «мигрант» — в «иностранку», «общежитие» —
в «жизнь». В игре участвовали мамы с детьми, гуляющие на детской площадке, какие-то случайные
люди, потом присоединилось много молодежи, ребят, которые специально
приехали посмотреть, что
мы делаем. Мы постарались использовать инфраструктуру места: детскую
площадку, деревья, скамейки, чтобы процесс был динамичным.
АЛЕКСАНДРА: Приятно,
что в процессе игры соседи знакомились между собой и начинали общаться.
После первой игры одна
мама сказала: «Мне 33
года (так, как будто ей 50!).
У меня есть ребенок, я все
время посвящаю ему. Благодаря вам я вспомнила,
что и сама была ребенком,
играла в резиночки». Эта
мама взялась обзвонить
всех мам в день игры, чтобы напомнить им о ней.

↑ МЕСТО. Динамичная игра «Из уст в уста» прошла во дворах проспекта Энгельса. ФОТО: VK.COM/ART_PROSPECT_2015.

↑ ИГРА. Иногда слова при передаче менялись
до неузнаваемости. ФОТО: VK.COM/ART_PROSPECT_2015.

ОСОБЕННОСТИ
РЕАКЦИИ
ЕЛЕНА: Вначале было
очень сложно наладить
общение, особенно со
взрослыми людьми. Дети
и молодежь гораздо легче идут на контакт. Я могу
это понять: людям нужно
время, чтобы начать доверять. В процессе игры
кое-кто заинтересовывался, некоторые мамы стали сами обращаться к нам
с вопросами, комментариями.
Люди здесь не очень
привыкли прикасаться
друг к другу. В Италии такой проблемы вообще нет.
Я убеждена, что на характер людей влияет и
климат. Здесь действительно бывает так холодно, что

людям не хочется лишний раз просто выходить
из своего дома.
АЛЕКСАНДРА: Я переводила. Но важно и нужно было показать людям,
что иногда знать слова —
не обязательно, можно общаться с помощью физического языка. Для этого
просто нужно преодолеть
внутренние барьеры, зажимы.

ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ
ЕЛЕНА: Жители делились
проблемами: алкоголизм,
мигранты, тяжелые бытовые условия в общежитиях. Они упоминали и положительные моменты,
за которые они любят свой

район: парки, тишина,
подростково-молодежный
центр «МИР».
Что бы я изменила в Выборгском районе? Возможно, вместо того, чтобы менять, я бы просто добавила: кафе, бары, места, где
люди могли бы собираться вместе, потому что таких мест действительно
не хватает. Такими публичными пространствами могли бы стать библиотеки, где встречались бы
пожилые люди и читали
газеты.
МИХЕЛА: Проблема еще
и в том, что район все-таки
изолирован от городской
жизни, и дело не в расстоянии и не в транспорте —
с этим все нормально. Это
про саму жизнь. Есть пропасть между центром и
районами, мы убедились
в этом.
Вообще, Петербург изнутри совсем не такой, каким
кажется. Это город в городе.
Снаружи он кажется очень

Кстати
В галерее «Люда» (Моховая ул., 42) до 21 октября работает выставка
«Коллективное действие: поездки за город
и не только». Здесь —
материалы из видеоархива, тексты и фотографии акций художественной группы «КД»: эстетические пространственновременные перформансы, проведенные московскими концептуалистами с 70-х годов на улицах
Москвы и в пригородах.
монументальным, великолепным, торжественным,
а изнутри — ты видишь
жителей, дворы, обыденность, и этот «внутренний
город» тоже впечатляет,
но совсем по-другому.

ПОДГОТОВИЛА
АННА АКОПОВА

ЭКСПЕРТИЗА
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3 совета, как «вычислить» настоящий сыр
Россельхознадзор: Более 50 % российского сыра — фальсификаты
Светлана Морозова
Неожиданные результаты
исследования Россельхознадзора шокировали российского потребителя. Ведомство публично бьет тревогу по поводу качества
сыра, который поставляет
в магазины отечественный
производитель.
1 октября Россельхознадзор объявил, что подавляющая часть российского
сыра — фальсифицированная продукция. Ведомство
ссылалось на собственное
исследование сырья, которое используется для производства молочной продукции. В сообщении «Интерфаксу» указывалось, что
доля сыров с использованием пальмового масла,
быстрых технологий и прочего — что делает из сыра
лишь «сырный продукт» —
составляет 78,3%.
Однако, через три дня,
уже 4 октября, ведомство
уточнило свои же данные,
сообщив, что их неправильно поняли в СМИ. Так, приводятся данные лабораторных анализов: проверялся
91 образец сыра, из них 23 —
продукция с использоваРЕКЛАМА

← ПОДЛОГ. Изобилие
на прилавках мнимое:
настоящего сыра среди
«продукта» немного.

нием растительных жиров.
А их в сыре быть не должно.
Так вот — из этих 23 образцов 78,3% признаны фальсификатом. И все же, уточняет Россельхознадзор, уровень качества российских
сыров остается низким и
вызывает у ведомства серьезную озабоченность.
Так, в Московской области
из проанализированных образцов сыра фальсификата — порядка 50 % .
ПРОИЗВОДСТВО
В производстве обычного
сыра нет ничего сложного,
рассказал нам о. Феогност,
келарь Свято-Данилова монастыря, где с этого года
сыр для собственных нужд
монахи делают сами:
— Для создания сыра
нужны лишь молоко и закваска. Молоко нагревается
до температуры чуть менее
80 ˚С и в таком состоянии
остается 45–50 минут.
Затем к нему добавляют закваску. Мы делаем сычужные сыры, поэтому закваска у нас содержит ферменты желудка коровы
или овцы. С внесенной закваской сыр выдерживается еще несколько часов,

а потом отправляется под
гнет, чтобы убрать воду.
Под гнетом при определенной температуре сыр зреет.
Вот и все! — говорит о. Феогност. — Однако есть и такие продукты под названием «сыр», в которых нет
ни капли молока. Я сам пробовал такой в Институте
молока (ФГБНУ Институт
молочной промышленности. — Ред.), на вид — обычный сыр. На вкус, правда,
что-то странное. Он сделан
при помощи искусственных
заменителей и молока, и за-

кваски. Зато очень быстро
зреет и в производстве дешевле настоящего…
ЭКОНОМИЯ
Собственно, на молоке
и на времени созревания
и экономят недобросовестные производители.
Молоко берется порошковое, жирность ему добавляют пальмовым маслом,
а химические «присадки»
позволяют достичь созревания за считанные дни.
И вот — на прилавке
не сыр, а фальсификат.

Кстати, кроме Россельхознадзора качеством сыров
озаботилась и компания
Росконтроль. И выводы также неутешительные: по итогам экспертизы оказалось,
что 15 из 20 торговых марок
сыра — фальсификат.
Напомним, что период
созревания советских сыров, в отличие от современных, жестко контролировал старый ГОСТ: «Костромской» выдерживали 45 суток, «Голландский» (брусок), «Ярославский», «Угличский», «Латвийский» — 60,
«Голландский» (круглый),
«Степной» — 75, «Советский» — 90, «Алтайский» —
120, «Швейцарский» — 180.
СОВЕТ
Как же выяснить обычному
покупателю, какой сыр —
не сыр, а так… сырный продукт? «Мой район» обратился за помощью к известным шеф-поварам, блогерам и просто людям, кото-

рые любят сыр и постоянно
его покупают. Вопрос оказался не из легких. Универсальных советов всего три.
1. Стоимость. Знающие
рынок люди утверждают, что дешевле 1000 руб.
за килограмм (данные по
Москве. — Ред.) настоящего сыра сегодня нет. Единственное исключение —
фермерский сыр. Но стоимость нормального продукта в магазинах крупных ритейлеров будет именно такой — от 1000 рублей.
2. Данные на этикетке. Если в продукте указан
длинный состав, с наличием добавок и консервантов,
любых ароматизаторов, молокосвертывающих ферментных препаратов микробного происхождения
(а не животного) — будьте уверены, это не настоящий сыр.
3. Можно проверить сыр
плавлением. Для этого
придется потрудиться: купить тестовый кусочек сыра,
и дома постараться медленно расплавить его на сковородке. Настоящий сыр должен плавно растекаться и
пахнуть кисло-молочным,
без всяких примесей. ■

ЗДОРОВЬЕ
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Как бороться с храпом?
Сон: Спать, не оглушая соседа по кровати
СОВЕТ

Татьяна Морозова
ВОЗДУХУ НЕ ПРОБИТЬСЯ
Храп — это симптом, следствие нарушения дыхания во сне. Бывает, что человек простудился, схватил
насморк, нос заложило —
и во сне захрапел. Выздоровел — и храпа как не бывало. А если нарушения дыхания имеют более серьезную,
хроническую природу — то
и храп сопровождает человека многие годы, мучая и
его, и близких. Часто именно родственники направляют больного к врачу.
Основная причина хронического храпа — спадение дыхательных путей на
уровне глотки. Мягкое небо
сверху закрывает просвет,
нарушается дыхание, воздух проходит с трудом.
Самое опасное состояние
наблюдается, когда возникают остановки дыхания
во сне — явление называют
«синдром обструктивного
апноэ во время сна». Близкие говорят: «Словно замер
на какое-то время, а потом
как захрапит, еще громче!».
Иногда может наблюдаться
до 400–500 остановок дыхания за ночь.
Что ведет к спадению
дыхательных путей и, как
следствие, к храпу? По словам врача-терапевта Михаила Бочкарева, м.н.с. Лаборатории нарушений сна
сомнологических исследований «Северо-Западного
федерального медицинского исследовательского
Центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», причины могут
быть связаны со многими
заболеваниями.
Чаще всего, страдают
люди с излишним весом —
жир накапливается в области шеи. «Если окружность шеи у мужчин больше 43 см, а у женщин более
37 см — это повышенный
риск развития данного
синдрома» — говорит врач.
РЕКЛАМА

Также появление храпа
связано с приемом алкоголя — спиртное ослабляет мускулатуру неба, и поэтому люди, принимающие на ночь рюмочку «для
успокоения», начинают
сильнее храпеть. По той же
причине врачи рекомендуют и отказ от курения.
Также в группе риска находятся люди с хроническим тонзиллитом и увеличенными миндалинами — у них сужается просвет дыхательных путей.
Искривление носовой перегородки, хронические риниты тоже могут быть причиной. Иногда храп появляется из-за особого строения лицевой части черепа, например — маленькой челюсти. За счет общих
факторов риска нарушения
дыхания во сне чаще возникают у людей с сердечнососудистыми заболеваниями и с сахарным диабетом.
ДНЕВНАЯ СОНЛИВОСТЬ —
ТОЖЕ СИМПТОМ
Есть много причин, вызывающих храп, но не меньше
у него и грозных последствий. Чтобы чувствовать
себя выспавшимся и бодрым, человек за ночь должен пройти определенные
фазы сна, в том числе глубокого и поверхностного.
Из-за остановок дыхания
происходят микропробуж-

РИСУНОК: НИКОЛАЙ КИНЧАРОВ, WWW.CARTOONBANK.RU.

Когда семье кто-то громко храпит, остальным домочадцам
не позавидуешь. А виновнику, кажется, хоть бы что — спит
себе и видит сны. Но это не так, утверждают врачи-сомнологи
(специалисты по лечению храпа). Хронический храп может
приводить к гипертонии, болезням сердца и многим другим
неприятностям. С ним обязательно нужно бороться.

В Европе и США этой
проблеме уделяется много внимания: сонливость
в 4–7 раз повышает риск
ДТП у водителей, влияет на
концентрацию внимания
у диспетчеров аэропортов,
водителей поездов, судов
и т.д. Во многих странах
наблюдение у сомнолога
обязательно для получения водительских прав.
Нарушения дыхания ведут и к постоянной нехватке кислорода, хронической
гипоксии. У детей это может вызывать задержку ум-

Алкоголь ослабляет мускулатуру нёба, поэтому рюмочка ночь «для успокоения» усиливает храп.
дения, нарушается структура сна. Человек просыпается разбитым, а днем постоянно хочет прикорнуть.
Поэтому еще один симптом
нарушения дыхания во сне,
помимо храпа, — повышенная дневная сонливость.

ственного развития, проблемы в учебе. У взрослых
увеличивается риск развития сердечных аритмий,
инфаркта миокарда, заболеваний сердца и сосудов.
Нарушения дыхания могут
стать причиной резистент-

ной гипертонии — когда
человек принимает множество лекарств для снижения артериального давления, а они не оказывают
ожидаемого эффекта или
усиливают ее проявление.
Остановка дыхания во
время сна может быть и
одной из причин внезапной смерти, но, по словам
врачей, это достаточно редкое явление.
КАК ЛЕЧИТЬ ХРАП?
Первый вопрос, который
встает у человека, страдающего от храпа, — к какому
врачу идти? Увы, врачейсомнологов, которые занимаются данной проблемой,
в России пока мало (отдельной специальности «сомнолог» нет), а тем более
их нет в государственных
поликлиниках. В основном
этим занимаются в крупных многопрофильных
центрах. Нужно обратиться
к терапевту, который, если
понадобится, направит далее для дообследования к
лор-врачу, неврологу, пульмонологу или сомнологу. Возможно, потребуется

какое-либо лечение патологии горла или носа.
Сомнолог скорее всего
предложит пройти полисомнографическое исследование, которое проводится во время сна в специальных лабораториях. Также существуют достаточно
точные кардиореспираторные мониторы для оценки нарушений дыхания
во сне, с которыми можно
спокойно спать дома.
Лечение храпа — очень
индивидуально, зависит
от многих показателей здоровья. Но есть и общие рекомендации.
«Важно то, как человек
спит. Если он использует
обычную подушку, то велика вероятность, что она будет приподнимать голову и
оттого еще больше сузится
просвет дыхательных путей. Мы рекомендуем специальные контурные подушки. Также мы смотрим,
в каком положении у человека чаще всего возникают
эпизоды храпа. Если в положении лежа на спине, что
бывает достаточно часто, —
мы дополнительно реко-

КАК УМЕНЬШИТЬ ХРАП
 постарайтесь снизить
массу тела;
 не употребляйте алкоголь и не курите за 2 часа
до сна;
 не принимайте пишу
за 3–4 часа до сна;
 обеспечьте себе сон на
боку (пришейте к ночной
одежде кармашек между
лопаток и положите туда
теннисный мяч);
 используйте контурную
подушку с утолщением
под шеей;
 в случае если заложен
нос, закапайте в нос капли,
улучшающие дыхание;
 перед сном прополощите горло растительным
маслом;
 установите в спальне
увлажнитель воздуха;
 обеспечьте в спальне гипоаллергенную обстановку (уберите ковры и т.д.);
 перед сном 30–40 раз
максимально выдвиньте
язык вперед и вниз на 1–2
секунды.
мендуем простой способ,
так называемое позиционное лечение: к одежде, в которой человек спит, в районе спины пришивается специальный кармашек, куда
вставляется теннисный мячик. Он не даст человеку
спать на спине и уменьшит
выраженность проявлений
синдрома апноэ», — говорит доктор-сомнолог Михаил Бочкарев.
Увы, спреи и таблетки от храпа не подтвердили своей эффективности.
Но существуют устройства,
которые вставляются в нос
или в рот (называются они
«капы», их изготавливает
ортодонт по индивидуальной мерке). При умеренных и тяжелых формах апноэ во время сна наиболее
эффективна неинвазивная
вентиляция легких (метод
чрезмасочной вспомогательной вентиляции легких). ■

АФИША
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БЛЮЗ ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ
Американский глэм-рокер, гитарист и вокалист
Tom Keifer (основатель, автор текстов и неподражаемый голос группы Cinderella) презентует в Петербурге
сольный проект. Кроме дебютного альбома The Way
Life Goes обещаны лучшие хиты Cinderella, в том числе
тягуче-сексуальный блюз Long Cold Winter («Долгая холодная зима»).

Свободное
время

10 октября, 20:00

1 900 – 3 200 руб.

Aurora Hall: Пироговская наб., 5/2
Рубрику ведут Анна Акопова, Ирина Парамонова

Куда пойти всей семьей

премьера

afisha@mr7.ru

концерт

кино

выставка

спорт

ФОТО: SPIKA.ORG.

ФОТО: ANNANOVA-GALLERY.RU

В ТЕМПЕ ВАЛЬСА
Чарующие звуки
вальсов Чайковского, Свиридова и других композиторов прозвучат на вечере
симфонического оркестра
«Классика» под управлением Александра Канторова.

Выход — в любви
На выставке международного конкурса фотожурналистики World Press Photo
2015 — фотографии, сделанные на киевском Майдане и
на китайской фабрике елочных игрушек, будни и катастрофы, семейные истории
и многое другое.
До 28 октября
Лофт Проект «Этажи»:
Лиговский пр., 74
100 – 500 рублей
Эрик
де Крейф,
представитель фонда
World Press
Photo:

МИССИЯ. Эти фотографии
рассказывают о мире, в котором мы живем. С их помощью мы можем сосредоточиться на важном, сформировать свою точку зрения по множеству сложных и противоречивых вопросов. Это неудобные, но
неизбежные вопросы: экология и загрязнение, катастрофы, войны и насилие,
это разнообразные нарушения человеческих прав.
Это документация сегодняшнего дня, которая станет свидетельством для
следующего поколения.
ТЕМЫ. В прошлом году
около 100 тысяч работ по-

ступило на конкурс. Их посмотрели 6000 фотографов (из них 178 — из России) из 142 стран. Хотя в
конкурсе множество категорий, от спорта до природы,
он знаменит в первую очередь своими новостными и
социальными фотографиями. На выставке мы снова
видим кадры из Палестины. Рядом с ними теперь —
Украина. Сцены с Майдана, падение «Боинга», разрушения в Донецке, беженцы, лихорадка Эбола. Это те
темы, которые обсуждал в
этом году весь мир, и это то,
чего ждут от конкурса.
НЕЖИВЫЕ. Впечатляют
фотографии, связанные
с экологической ситуацией
в Китае. Как на этой фотографии: пустырь у завода
и стадо овец. Но, присмотревшись, мы видим — это
муляж, овцы не настоящие.
Местные власти поставили этих игрушечных овец,
чтобы создать впечатление, что здесь еще можно
жить. Другая фотография
из Китая — портрет рабочего фабрики елочных игрушек. Этот молодой человек
сутками работает с токсичными материалами, чтобы
мы могли повесить на елку
блестящие красные звездочки. А он так и не узнает,
что такое Рождество.
РОССИЯ. Среди лауреатов — два российских фотографа: Сергей Ильницкий

(серия «Покоряя скорость»
и фотография «Кухонный
стол», сделанная в Донецке) и Сергей Пономарев
(серия «Конфликт в Газа»).
Есть фотографии, сделанные не россиянами, но посвященные России. Например, серия портретов российских девушек: итальянский фотограф снял их
прямо перед или сразу после того, как они позировали для сайта знакомств.
ГЛАВНОЕ. Фотографияпобедитель в этом году
очень необычна для конкурса. Никакого насилия,
никаких ужасов; два влюбленных человека — ни
больше, ни меньше. Двое
мужчин, которые вынуждены прятаться от мира
за плотной занавеской, потому что мир их не принимает. Датский фотограф
Мадс Ниссен решился показать любовь и нежность,
и получилось мощное послание каждому из нас.
Наша выставка традиционно полна криков и боли,
а эта фотография — словно шепот. Она напоминает о том, что, в конце концов, выход из всех противоречий и конфликтов
в одном — в любви. Многие не ожидали, что победит именно эта фотография. Возможно, многих она
заставляет выйти из зоны
комфорта. Но это именно
то, что должна делать хорошая фотография. ■

Большой зал
Филармонии
1 000 – 1 500 р.
НАЖМИ
НА КНОПКУ
Как с помощью канцелярской кнопки изменить привычный мир вещей и превратить обычный предмет
в произведение искусства?
Ответ — в арт-объектах
художника Андрея Чежина
на выставке «Жми».
8 октября — 8 ноября
Галерея DiDi: В.О.,
Большой пр., 62

БОЖЕСТВЕННАЯ
МАЙЯ
Воздушные платья от Кардена, в которых великая балерина танцевала Анну Каренину, Нину Заречную, «Даму
с собачкой» и «Синюю птицу», видеофрагменты спектаклей и модных показов с
участием Плисецкой, работы
современных кутюрье, навеянные ее образами, — в уникальном проекте.

9 октября — 24 октября
Галерея Anna Nova:
ул. Жуковского, 28
Бесплатно

УРОКИ
ПЕТРУШЕВСКОЙ
История легендарных спектаклей на Таганке, в «Современнике» и во МХАТе, рассказы о Романе Виктюке,
Марке Захарове и Юрии Любимове, лингвистические
сказки и песенки («Пришли к
путане пуритане» и тому подобные) — на творческом
вечере писателя и драматурга Людмилы Петрушевской.

До 8 ноября

10 октября, 19:30

Шереметевский дворец — Музей музыки:
наб. Фонтанки, 34

Новая сцена
Александринки:
наб. Фонтанки, 49 А

100 – 300 руб.

300 руб.

Бесплатно
СТРАСТЬ
ФЛАМЕНКО
Испанский композитор и
пианист Маноло Карраско,
впервые соединивший
фортепиано и фламенко,
и премьер Национального
балета Испании Мигель
Анхель Корбачо — в уникальном спектакле о зрелой силе танца и страсти.
11 октября, 15:00,
19:00

ФОТО: YOUTUBE.COM.

ФОТО: LOFTPROJECTETAGI.RU.

9 октября, 20:00

СВОЯ СРЕДИ СВОИХ
Новая мистификация
признанного классика современного искусства Анатолия Белкина «Своя среди
своих»: фотохроника одного
дня из жизни девушки среди
странного болотного народа,
известного по эрмитажной
выставке «Золото болот».

Театр музкомедии:
Итальянская ул., 13
300 – 2 500 руб.
LUMIFEST
400-метровая иллюминированная экспозиция под открытым небом,
фаер-шоу, мастер-классы
по фехтованию световыми мечами, инсталляции
от студентов ИТМО —
на первом Lumifest.
9 октября,
20:00 – 23:00

«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА»
После кинопортретов Ильфа и Петрова, Довлатова и Бродского режиссер Роман Либеров воплотил
на экране трагическую историю Осипа Мандельштама.
В авторской коллажной манере на стыке кинематографа, анимации, музыки, закадрового текста и документальных кадров соткано плотное полотно поэтического повествования, манифест свободы художника, идущего против вектора власти и подобно марионетке,
срывающейся с нитей кукловода. Стихотворные страницы жизни Мандельштама звучат голосами Виктора
Сухорукова, Чулпан Хаматовой и Инны Чуриковой.

Александровский
парк

14 октября, 19:30

Бесплатно

«Аврора»: Невский пр., 60

350 руб.
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Людмила Улицкая:
«Проживем без империи»
Андрей Гореликов
Людмила Улицкая встретилась с петербургскими
читателями в «Буквоеде»
в преддверии выхода своего нового романа «Лестница Якова». Рекламные
стенды в магазине сообщали, что писательница —
«мэтр советской и российской литературы».
«Мой район» решил
уточнить, как сама Улицкая оценивает свое место
в литературной иерархии,
а также — предпочитает
ли она быть частью культуры большой «империи»,
или же автором для узкого
круга единомышленников.
«Я просила снять эту
фразу: она меня раздражает и шокирует. Я не люблю
быть мэтром, я, конечно,
частный человек. Конечно,
на подобное я не рассчитывала и писала первоначально для своих друзей и
знакомых. За невероятный
успех я, впрочем, говорю
спасибо.
Единственная культура, в которой я хорошо себя

чувствую — это русская
культура. Это единственный язык, на котором я
могу говорить, на остальных — только в магазине.
Скажем, “двести граммов
колбасы”. Другое дело, что
мы живем в потрясающе интересное время. Мы,
собственно, уже живем
в будущем. Обратите внимание:
почти перестали читать фантастику. Некогда это была
безумно важная часть литературы, а теперь мы
уже живем

во времени, о котором писали великие фантасты.
Представьте: был бы мобильный телефон изобретен сто лет назад, сколько
сюжетов мировой литературы исчезли бы!
Нравится нам или нет,
мы оказались в эпохе глобализации. В момент,
когда вся молодежь надела кроссовки “Адидас”,
стала ходить в “Макдональдс”
и слушать
одинаковую
музыку.
Появилась

культура, которая нивелирует мир — и в хорошем,
и в плохом смысле. Но у
меня есть надежда, что
люди, которые едят одинаковую еду, слушают одинаковую музыку и читают одинаковые книжки, не
будут друг друга убивать.
Во всяком случае, немножко подумают, надо ли воевать», — прокомментировала Людмила Улицкая.
Глобализация, по мнению Улицкой, имеет разные аспекты. Она считает, что неизбежен кризис
культуры, и литературы
в особенности. Писательница думает, что книги со
временем будут держать
дома лишь для обстановки,
«в декоративном количестве». При этом — из-за все
большей доступности информации — знаний у тех,
кто захочет их получить,
будет больше. И в конце
концов люди разделятся на
уэллсовских продвинутых
«элоев» и зомбированных
«морлоков».
Отвечая на вопросы об
отношении к современ-

ным политическим событиям, писательница подчеркнула, что не любит
не только сегодняшнее
российское государство,
но и идею государства как
таковую. Себя Улицкая считает оппонентом Платона, утверждавшего, что индивид должен находиться
на службе у государства.
«Империя, в которой мы
живем, миновала дни наибольшего рассвета и завоеваний. Но не надо по этому поводу плакать. Мы все
равно живем на этой земле, в этом городе. Проживем без империи, в другом государстве. Надеюсь,
оно будет лучше, чем сегодняшнее, но я вообще
не люблю государство», —
призналась Улицкая.
Правда, писательница
заметила, что, с другой стороны, в России нужно ценить хотя бы возможность
свободно собираться и задавать вопросы, не боясь,
«что на выходе из зала
меня не возьмут под белые руки и не увезут куданибудь». ■

ФОТО: BASSO CANNARSA, VK.COM/BOOKVOED.
РЕКЛАМА

Книга
Роман «Лестница Якова»
выйдет в октябре. Улицкая
начала его писать вскоре
после того, как в 2011 году
нашла переписку своих
бабушки и деда, начинающуюся в 1911-м. Переписка длилась до 1936 года,
когда дед Улицкой был репрессирован и отправлен
в лагеря, но события романа, где правда переплетается с вымыслом, идут
дальше, охватывая несколько поколений жизни изображенной семьи
вплоть до XXI века.
Лестница Якова (Иакова) — библейский образ
ступеней, соединяющих
небо и землю. Для писателя это метафора «священного движения жизни»,
в которой для человека
нет справедливости, и где
каждый ответствен за свой
духовный рост.

ДЕТИ
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Детские сопли

Педсовет

Болезни: Переживания родителей

РИСУНОК: ОЛЕГ ГУЦОЛ, WWW.CARTOONBANK.RU.

Н

а этой недепочти ежедневно сообщале квартиет о здоровье дочурки расра превратистроенным голосом. Она
лась в детский
очень хорошая и заботлигоспиталь.
вая мама, и я не понимаю,
Картина для стойких дукак она еще меня терпит —
хом. Младший Миша плая в ответ на ее жалобы чачет: «Усько болит!»
сто обидно хихи(отит); средний
каю в трубку. СраМитя шмыгает нозу вспоминается
сом и стонет, схваистория, как однотившись за голоклассница вызваву (ОРВИ), а старла «скорую», когший Ваня часами
да ее новорождензанимает туалет
ный ребенок на(поел шавермы на
чал тужиться и
↑ ВЕДУЩАЯ.
Невском). Но я не
краснеть лицом по
Журналист
унываю: детские
самой естествени мама Мария
болезни для меня
ной надобности.
Лащёва — про
уже давно не исМой старший
точник ужаса и па- то, из-за чего
сын Ваня родилболеют (или
ники, а не очень
ся очень болезненнет) дети.
приятная повседным ребенком:
невность.
каждый месяц
«На ножках какие-то
ОРВИ, ангина, непрекрапрыщики, личико прищающийся насморк. Как я
пухло, плохо ест», — невинила себя, как страдала
давно родившая подруга
от того, что плохо смотрю

за ребенком! У кроватки
больного по минутам анализировала прошедший
день: где же я неправильно
поступила, зачем открыла то окно, почему не надела ему теплые колготки,
позволила пройти до кух-

ни босиком по холодному
полу… Потом родился Митя
и перечеркнул мою стройную теорию о зависимости
количества соплей от домашних сквозняков. Митя
попросту не болел. Играл
с Ваней на одном полу, ел

ту же еду, верхнюю одежду
надевал по тому же погодному принципу, что и брат.
Но один валился с температурой под 40, а второй
спокойно расставлял любимых солдатиков. Дело не
во мне, однажды с тайным
ликованием поняла я. Я
могу обеспечить только самую необходимую защиту
от болезней, тепло в квартире, витамины и прививки, а остальное делает уникальный организм самого
ребенка.
Ваня перестал болеть
только в восьмом классе,
когда профессионально занялся академической греблей и догреб аж до кандидата в мастера спорта. Сейчас его знамя перехватил
младший Мишутка, но теперь на обвиняющий тон
мамы: «Почему он у вас все
время болеет?» я не обижаюсь. Заболел — вылечим. ■

Ольга Смирнова:
«Дети — это была бы непрекращающаяся радость, если бы они не болели. Мучительно видеть
их страдания. Если бы
еще медицине научиться доверять! А то врач назначит антибиотики, а ты
сиди и думай: правильно это или нет. С рождением второго вдруг осознала, что очень хочу пойти
на курсы медсестер».
Роман Кунченко:
«В детстве я болел строго раз в год — зимой,
причем это обязательно
было на Новый год. Приходили зимние каникулы, и мама начинала с испугом на меня посматривать: мол, когда? А когда
уже наряжали елку, я прямо чувствовал, что температура на подходе. И, конечно, когда бьют куранты — я лежу несчастный
в постели с компрессом
на горле. Друзья говорили: лежи себе отдыхай,
а я только и думал, поскорее бы вылечиться».

Быть крутым как Фуркад
Биатлон: Как экономика и политика тормозят подготовку будущих звезд биатлона
Елена Петровская
Пока российские биатлонисты и миллионы их болельщиков готовятся к новому
сезону, в спортшколах начинается учебный год.
«Биатлон сделали телевизионным видом спорта — показывают стрельбу
(95 % времени), разнообразие гонок, а длительность
трансляции не превышает 90 минут. Сегодня это —
цирк-шоу, большие деньги. Интерес зрителей подогревается непредсказуемостью именно психологической составляющей — переживания спортсмена на
стрельбище
вызывают сопереживание болельщиков», —
считает Владимир Сафонов, доцент кафедры общей психологии СПбГУ, психологконсультант в сфере спорта
высших достижений.
Понятно, что бежать 10–
15 км, да еще и метко стрелять по мишеням, может
лишь тот, кто обладает невероятной выносливостью.
И такой же силой воли, учи-

тывая тренировочный
процесс.
«Да, нагрузки сумасшедшие. Как спортсмен, добавлю: 4–5 дней выкладываться на максимуме невозможно. А биатлонисты бегут…
Статистика такая: из 1000
начинающих до звания “мастер спорта международного класса” доходят 2–4 человека. Очень-очень важный
фактор привлечения желающих заниматься — популяризация вида спорта через СМИ. Это уже элемент
подражания: быть таким
же крутым, как, например,
Фуркад», — комментирует
Владимир Сафонов.
Между тем желающих
быть похожими на Фуркада, Бьорндалена или Малышко у нас совсем немало. Как рассказал журналистам президент Федерации биатлона СПб, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, количество учебных заведений по профилю биатлона в Петербурге заметно увеличилось: училище олимпийского резерва
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Конечно, среди поступивших есть и прогульщики,
и те, кто пришли сюда лишь
по воле родителей. Но все
решают результаты. Если
в конце учебного года не
покажешь класс, заниматься больше не будешь.

↑ ЧЕМПИОН. Французский биатлонист Мартен Фуркад —
лучший биатлонист мира последних лет. ФОТО: PETER PORAIKOSHITS.

№ 2 (техникум), клуб СКА и
4 спортшколы, одной из которых руководит сам Васильев. К слову, это СДЮСШОР № 3 Калининского
района. Планируется открыть отделения биатлона
в детских спортшколах еще
минимум в трех районах
и довести число занимающихся до 1,5 тысяч. Что, как
надеется президент Федерации, позволит конкурировать с таким регионами,
как Ханты-Мансийск и Тюменская область.
«У нас в городе детского
биатлона не было совсем.
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Те школы, о которых мы говорим, появились только
в последнее время, года за
два, — добавляет Валерий
Храмоножкин, старший тренер СДЮСШОР № 3. —
Вы знаете,
нам не приходится агитировать ребят:
желающих
и так больше чем достаточно. Поэтому приходится
устраивать небольшие испытания. Какие? Отжимания, бег на 1 км или 500 м».

 Газета зарегистрирована как рекламное издание. Свид. о рег. ПИ
№ФС77-24362 от 12.05.2006, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.

ВИНТОВКА
«ПОД ПРИЦЕЛОМ»
Биатлон — один из тех видов спорта, где нет любительской категории (грубо говоря — дворовых команд). Сюда либо переходят из лыжных гонок, либо
целенаправленно учатся с
детства. А на вопрос о том,
насколько затратно для семьи такое увлечение, тренер ответил так: для начала, конечно, нужен свой
инвентарь и одежда. Если
будут хорошие результаты, способного спортсмена «ставят на финансирование». То есть вывозят на
сборы, а также экипируют
тренировочной одеждой,
выдают винтовку, лыжи,
палки, ботинки. Само
же обучение бюджетное,
«платников» нет.
С момента поступления (9–10 лет ) примерно
до 13 лет упор делается на
физическую подготовку,
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на технические навыки.
Оружие при этом используется лазерное или пневматическое. А уже потом приучают к настоящей спортивной винтовке. Однако даже
здесь не обошлось без вмешательства политики и экономики.
Во-первых, финансирование детских биатлонных школ заметно урезали с приходом экономического кризиса. Во-вторых,
под санкции попала та самая винтовка. Немецкого
производства. На просторах
России (а именно в Ижевске), конечно, производят
аналогичное спортивное
оружие, но, подчеркивают
специалисты, делается это в
совсем небольших объемах
и качество со временем заметно упало. Сегодня многие ученики спортшкол
пользуются винтовками
80-90-х годов «рождения».
Но, тем не менее, здесь поспортивному не падают духом, надеясь, что все изменится к лучшему. Тем более
что и количество детей, желающих стать «стреляющими лыжниками», превосходит количество учебных
мест, предназначенных для
этого. ■
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