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История про дворника, убившего на терри-
тории Гостиного двора кошку и ее новорож-
денных котят, вызвала бурю возмущения сре-
ди горожан. Мертвых животных с механиче-
скими повреждениями позвоночника и чере-
па нашли сотрудники «Гостинки». Позже выяс-
нилось, что задушить котят заставил дворника 
комендат, под угрозой увольнения. Ранее пер-
сонал, обслуживающий внутреннюю террито-
рию Гостиного двора, уже выкидывал в завя-
занных мешках пойманных кошек в мусор-
ный контейнер. Активисты призывают город-
ские власти умерить «неадекватную бурную 
деятельность по отношению к животным».

А на днях Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект об усилении уголовной 
ответственности за жестокое обращение 
с животными. Живодерам грозит  до пяти 
лет тюремного заключения. Документ  был 
поддержан всеми думскими фракциями, за 
него проголосовали 415 депутатов. 

БЕСПРАВНОЕ ЖИВОЕ ИМУЩЕСТВО  
Сегодня домашние животные имеют ста-
тус имущества, не обладающего никакими 
правами. Директор «Республики кошек» ве-
теринар Анна Кондратьева считает, что за-
кон принять необходимо, она надеется, что 
в нем для животных будет четко определен 
статус домашнего питомца: 

— Сейчас кошки и собаки являются иму-
ществом своих хозяев, которое не обладает 
никакими правами, в том числе не огова-
ривается их право на жизнь. Я прежде все-
го жду от нового закона решения этих во-
просов. Почему до сих пор в нашей стра-
не не могут ввести должность омбудсме-
на по правам животных? Потому что иму-
щество не имеет прав. Хотелось бы изме-
нить эту ситуацию, — говорит Анна Кондра-
тьева. 

В ближайшие дни в законопроекте долж-
ны появиться поправки, которые суще-
ственно расширят толкование самого по-
нятия «живодёрство». Это позволит правоо-
хранительным органам эффективнее соби-
рать доказательную базу по фактам таких 
правонарушений. С принятием закона ре-
шили не затягивать. Второе чтение назна-
чено на 8 декабря, третье — на 13 декабря, 
а 15 декабря законопроект планируют рас-
смотреть в Совете Федерации. Однако зоо-
защитники считают, что данных мер недо-
статочно, и требуют скорейшего  принятия 
другого ранее внесенного документа — ба-
зового законопроекта о защите животных, 
который, в частности, предусматривает их 
регистрацию. 

Этот законопроект не могут принять 
уже семь лет. Впервые он был внесен на 
рассмот рение в 2010 году, принят в первом 
чтении в 2011 году, но до сих пор не рассмот-
рен во втором чтении. Госдума вернулась 
к нему в 2016 году — после того, как о не-
обходимости его рассмотрения заявил Вла-
димир Путин. Второе чтение  планировали 
провести этой осенью, но, похоже, опять от-
ложили в долгий ящик.  

ЗА РЫБОК ПЛАТИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ  
Осенью общественность активно обсуж-
дала введение платной регистрации до-
машних животных. У этой инициативы 
нашлись как сторонники, так и противни-
ки. Последние  настаивают на том, что лю-
ди откажутся платить деньги за регистра-
цию кошек и собак и будут просто выкиды-
вать животных на улицу. Первый замести-

тель председателя Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды Ни-
колай Валуев считает такие заявления аб-
сурдными:  

— Мы всегда и во всем начинаем упи-
раться в некую частность. А она заключает-
ся в том, что одна часть людей громко кри-
чит о том, что необходимо вводить реги-
страцию животных — не только для того, 
чтобы информация о них хранилась, но и 
чтобы владельцы собак и кошек проходили 
с питомцами все необходимые ветеринар-
ные обследования. От этого зависит, в том 

числе, предотвращение разных эпидемий, 
таких как бешенство. Понятно, что массо-
во домашние питомцы не заболеют, но про-
филактика их здоровья важна! Кроме то-
го, регистрация нужна еще и для того, что-
бы в случае пропажи животного его мож-
но было бы разыскать. Поэтому следую-
щим этапом, правда, по желанию владель-
цев, должно стать электронное чипирова-
ние. Безответственно поддерживать людей, 
которые распространяют слухи, будто нуж-
но будет регистрировать аквариумных ры-
бок. Давайте не будет заниматься скоморо-
шеством. Понятно, что такого быть не мо-
жет, — говорит Николай Валуев. 

Депутат не понимает, почему так называ-
емые защитники животных  не готовы сде-
лать простой человеческий шаг и зареги-
стрировать своих питомцев, о правах кото-
рых они кричат на каждом углу:  

— Если вспомнить советское время, о ко-
тором в последнее время любят говорить, 
сравнивать, как было и как стало, то тогда 
домашних животных регистрировали. Ни-
кто по этому поводу не возмущался и не го-
ворил: «мы не готовы», — подчеркнул Ни-
колай Валуев.  

КРАСНАЯ И ЧЕРНАЯ КНИГИ  
Директор Большого московского цирка Эд-
гард Запашный считает, что на поводу у ра-
дикально настроенных «защитников» жи-
вотных идти опасно. По его мнению, это 
психически нездоровые люди, добивающи-
еся полного отгораживания человека от 
животного:  

— Я принимал участие в обсуждении это-
го закона, он нам необходим, но его нужно 
дорабатывать. В грамотной интерпретации 
он позволит регулировать отношения чело-
века с животными, вести контроль, не допу-

стить жестокого отношения к братьям на-
шим меньшим, — говорит Запашный.  

Знаменитый дрессировщик считает, что, 
демонизируя контактные зоопарки и цир-
ки, зоозащитники прежде всего вредят не 
сотрудникам этих заведений, асамим жи-
вотным: 

— Есть две книги: Красная, в которую за-
несены исчезающие виды, и Черная. В нее 
включены животные, которых уже никогда 
не будет на Земле, потому что они полно-
стью вымерли. И этот список постоянно по-
полняется — за счет того, что мы с вами не 
принимаем никакого участия в жизни ди-
ких животных. Буквально за последние 20 
лет исчезли речной дельфин, тайваньский 
тигр, один из видов галапагосской черепа-
хи. Исчезли потому, что человек решил, буд-
то природа сама разберется. Не разберется: 
суровость жизни в диких условиях приво-
дит к тому, что один вид начинает преобла-
дать над другим, — говорит Запашный. 

ОХОТНИЧЬЕ ЛОББИ
Бывший председатель комитета по эколо-
гии Ольга Тимофеева одной из причин то-
го, что рассмотрение проекта затягивает-

ся, назвала давление «различных лобби», 
в частности охотничьего. Чиновники неко-
торых регионов выступают против предус-
мотренной проектом отмены контактной 
притравки в охоте. В этом их поддерживает 
и Николай Валуев.  

— Меня обвиняют в том, что я заблоки-
ровал закон. Я не в состоянии этого сделать. 
Но если мы примем «бесконтактный» ме-
тод притравки, это повлияет на огромный 
пласт людей, связанных с охотой и охот-
ничьим собаководством. Охотничьи соба-
ки ничему не научатся через стекло или 

сетку! Я не понимаю подоплеку всего это-
го: видимо, кто-то в высоких кабинетах 
рассказывал страшные истории о вырван-
ных клыках, когтях и всём остальном. Су-
мел выбить для данного вида отношений 
вот такую редакцию этого закона, — гово-
рит депутат. 

Однако в условиях Севера хорошая подго-
товка собак важна не только для охоты, но и 
для защиты человека. Потому что в той же 
тайге люди часто сталкиваются с дикими 
животными. И вот как будут вести себя не 
прошедшие контактную притравку собаки, 
встретив в лесу медведя или волка?  

— Полаяв на медведя, они даже не будут 
знать реальной опасности. В итоге, если со-
бака на него кинется, она погибнет. А сле-
дующим будет человек. Общее количество 
людей, которые гибнут от лап медведя, 
с каждым годом только возрастает. И это 
не обязательно охотники, но также тури-
сты и грибники, которые берут с собой со-
бак. Но в таких ситуациях собаки им ничем 
не помогут. Все это будет продолжаться до 
той поры, пока медведь не заберет какого-
нибудь очень известного или статусного 
человека. Тогда об этом сразу заговорят, и 

ЖИВОДЕРАМ ГРОЗИТ СРОК 
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«Какая симпатичная белочка, ее можно кормить орешками! А енотик какой милый: какие лапки, ка-

кие глазки! Мама, давай заведем енота!» — не унимается сын или дочка. А родительница не знает, как 

в очередной раз объяснить ребенку, что этих зверюшек она не собирается заводить в городской квар-

тире. Но дети всегда хотят видеть рядом пушистого друга. Наконец, когда родители сдаются, перед ни-

ми встает вопрос, какого домашнего питомца лучше завести, если в семье растет ребенок?

Присмотритесь к своим родным и близким. Те, у кого был в детстве мохнатый друг, выросли намно-

го добрее к окружающим, они умеют сопереживать и любить. И если вы уже решились, то дело за ма-

лым — подобрать идеального домашнего питомца исходя из характера маленького хозяина. 

Если ваш малыш — тихий и очень любопытный, попробуйте заинтересовать его по-
купкой какого-нибудь экзотического (но безопасного!) животного: черепахи, яще-
рицы, тритоны. Купите ему интересную книжку с красочными картинками о том, 
как содержать это животное, чем его кормить. И возможно, эту книгу он полюбит 
на многие годы. 

Если ваш ребенок растет смышленым, любит учиться и познавать новое и неиз-
веданное, участвует в различных конкурсах и школьных олимпиадах и постоян-
но чем-то занят, то отличным выбором будет аквариум с разноцветными рыбками. 
Позвольте ребенку пойти вместе с вами в специализированный магазин, ведь для 
него это будет настоящим приключением: он сможет сам себе выбрать будущих пи-
томцев, аквариум, водоросли, камушки и домики для рыбок. 

Если ваш ребенок очень спокоен и размерен, любит проводить время дома, особен-
но сидя за монитором компьютера, то ему отлично подходят кошки, ведь они также 
любят спокойную обстановку, длительный сон, не требуют к себе, в отличие от со-
бак, слишком много внимания. При этом не забывайте, что кошки благотворно вли-
яют на физическое здоровье и психическое состояние окружающих их людей. 

Если ваш ребенок не представляет жизни без прогулок, обожает резвиться с друзья-
ми на спортивной площадке и вести подвижный образ жизни, то лучшим другом 
для него будет собака. Они с удовольствием будут вместе целый день гулять, бегать 
за дворовыми котами и воронами, играть в прятки. Ведь собака очень активна, лю-
бит прогулки на свежем воздухе и никогда не откажется от новых приключений. При 
этом обратите внимание, что породы подойдут не все. Идеальным вариантом бу-
дет ирландский сеттер, лабрадор-ретривер, колли либо бордер-колли, далматин, эр-
дельтерьер и другие похожие по характеру породы собак. 

СОБАЧКА, КОТИК ИЛИ ЧЕРЕПАШКА?

СОБАКА

КОШКА

РЫБКИ

ЭКЗОТИКА

будут возмущаться, что «проблему раньше 
замалчивали», — говорит Валуев. 

Депутат считает, что с запретом притрав-
ки люди просто начнут делать ее «втём-
ную»: ведь помимо охотников есть чабаны 
и каюры — люди, которые натаскивают со-
бак для охраны овец или оленей:   

— Они посмотрят на вас как на идиотов. 
Не могу сказать, что только в это закон упер-
ся, там еще много пересекается интересов 
людей, которые занимаются с разными жи-
вотными, — отметил парламентарий.  

С Валуевым категорически не согласна 
председатель общественной организации 
«Голоса за животных» Динара Агеева. По ее 
словам, притравочная станция — варвар-
ская жесточайшая форма насилия над бес-
помощными дикими животными: 

— Эти станции нужно запрещать, потому 
что это настоящее издевательство над жи-
вотными. Как можно оправдывать пове-
дение людей, которые беспомощных ди-
ких животных натравливают на охотни-
чьих собак? Но не только охотничье лобби 
тормозит принятие закона. Палки в колеса 
вставляют люди, занятые в сфере развлече-
ний — цирки, зоопарки, дельфинарии. Кро-

ме того, мы упустили еще одну проблему — 
индустрию по выпуску препаратов для эв-
таназии. Вы не представляете, какое коли-
чество бедных зверей каждый день умира-
ет за счет применения химических препа-
ратов, — говорит Динара Агеева. 

ХОЧУ ЛЬВЕНКА ИЛИ МЕДВЕЖОНКА 
Эдгард Запашный считает, что новый за-
кон должен навести порядок во взаимоот-
ношениях человека с животными, это ка-
сается не только домашних питомцев, но и 
всех организаций, работающих с животны-
ми. По его словам, нужно вводить жесткую 
и прозрачную систему контроля, а наруши-
телей наказывать строго.  

— Также необходимо определение, ка-
кое животное считается домашним. Сегод-
ня через интернет можно купить кого угод-
но: львенка, змею, тигренка. А потом бед-
ные участковые не знают, что делать с таки-
ми хозяевами. Ведь пока лев не вырастет и 
не съест своего хозяина, правоохранитель-
ные органы ничего сделать не смогут. Ну-
жен документ, где будет написано, что лев 
— не домашнее животное и содержать его в 
квартире нельзя, — считает Запашный. ■

РЕКЛАМА
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ВЕРНУЛАСЬ ТУДА, ОТКУДА СБЕЖАЛА

Галина Артеменко

В номере от 10 ноября «Мой район» писал о 
том, что в Петербурге женщинам с детьми, 
подвергшимся домашнему насилию, не к ко-
му обратиться за помощью. В государствен-
ную кризисную квартиру не возьмут без граж-
данства России и городской регистрации, 
а также без необходимых справок о состоя-
нии здоровья и эпидситуации дома. К тому же 
в существующих семи кризисных квартирах 
в разных районах города есть ограничения: 
где-то не принимают с детьми до трех лет, то 
есть младенца непременно разлучат с мамой 
и отправят в детскую больницу, где-то суще-
ствуют ограничения на количество детей.

Если женщине реально некуда идти, так как 
дома оставаться невозможно из-за обидчи-
ка – мужа или партнера, то рассчитывать 
можно только на родных, друзей или об-
щественные организации, способные опла-
тить хостел.

Об этом говорили на Экспертном сове-
те в офисе Уполномоченного по правам ре-
бенка Светланы Агапитовой, куда пригла-
сили также сотрудников соцзащиты райо-
нов города и общественников. Поводом со-
браться послужила история, когда в прием-
ную детского омбудсмена в пятницу в са-
мом конце рабочего дня прибежала моло-
дая женщина с пятью детьми, младшему из 
которых не было и года. 

Ситуация усугублялась тем, что сама 
многодетная мама со старшей дочкой-
подростком была прописана в одном райо-

не, а четверо младших — в другом: у свекро-
ви и отца детей. В этих районах кризисных 
квартир не было. Стали думать, куда отпра-
вить маму с детьми. В итоге выручила об-
щественная организация — проект «Мать 
и дитя» Мальтийской службы помощи. 

Здесь помогают всем женщинам в кри-
зисной ситуации, имеющим детей до двух 
лет, независимо от того, граждане они Рос-
сии или нет, прописаны в Петербурге или 
нет. Мамам оказывают психологическую, 
юридическую помощь, помогают продукта-
ми и вещами, устраивают праздники, при-
глашают на тренинги и концерты, сопро-

вождают в трудной си-
туации. В проекте рабо-
тает врач-педиатр, ко-
торый может осмотреть 
детей. Женщину вместе 
с детьми устроила в хо-
стел именно эта орга-
низация, оплатив десять 
дней проживания. За эти 
дни надо было решить, 
что делать дальше. 

К проблеме подклю-
чилась социальная 
служба района, где про-
писаны младшие дети: 
сопровождала, собирала 
необходимые докумен-
ты. В другом районе спе-
циалисты по соцзащи-
те смогли изыс кать жи-
лье — но это оказались 
две неотремонтирован-
ные комнаты в манев-

ренном фонде. То есть въехать туда сразу 
невозможно. В соцсетях женщине и детям 
собирали средства. 

Пока решался вопрос с жильем, супруга 
обратившейся за помощью женщины от-
правили на три месяца лечиться от нарко-
зависимости. 

В итоге мать с пятью детьми снова ока-
залась там, откуда убежала, — дома. Вроде 
собирается подавать на развод. Как видим, 
история получилась с открытым финалом, 
и нельзя сказать, что с очень уж оптими-
стичным.■

■ История женщины с пятью детьми, из-за побоев мужа ушедшей из дома
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Депутаты ЗакСа во втором чтении приня-
ли бюджет Петербурга на 2018 год — с уве-
личенным до 52 895 млрд рублей дефици-
том (+4 млрд рублей к 2017 году). Приняты 
поправки Георгия Полтавченко и депута-
тов «Единой России». Доходная часть бюд-
жета составит 538 685 млрд руб лей, расход-
ная — 591  580 млрд  рублей.

Сохранено финансирование детского 
оздоровительного комплекса «Авенариум», 
рекультивации свалки «Новоселки», част-
ной трамвайной сети в Красно гвардейском 
районе, переноса медиа городка на Кре-
стовском стадионе. Добавили денег на раз-
витие здравоохранения и образования.

Справороссы предложили увеличить рас-
ходы на профилактику и медпомощь ин-
фицированным ВИЧ, гепатитами B и C. Де-
путаты «Единой России» не нажали ни на 
одну кнопку, поэтому поправка не прошла. 
(По данным ООН, на РФ приходится при-
мерно 90% новых заражений ВИЧ. Также в 
стране эпидемия вирусных гепатитов).

«Яблоко» предложило считать не-
обоснованными соглашения о государ-
ст вен но-частном партнерстве (ГЧП), не 
опуб ликованные полностью на сайте 
Смольного. Суть поправки в том, что со-
глашения о ГЧП, тексты которых не пу-
бликуются, не должны исполняться пра-
вительством города. Правительство, а так-
же «ЕР» данную поправку не поддержали. 
(Смольный скрывает подробности согла-
шений по ЗСД и частному трамваю в Крас-
ногвардейском районе, объясняя коммер-
ческой тайной. Контрольно-счетная пала-
та уже заявляла, что соглашение по ЗСД 
быть не может тайной.) ■

ПРИНЯТ ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА ПЕТЕРБУРГА
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РЕМОНТ
Бюджетный ремонт квар- ►

тир. Телефон 8-962-723-3651, 
Влад.

Плотник. Ремонт квартиры,  ►

комнаты. Телефон 8-962-
683-20-42.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом. ►

 Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 
Dream. Отличное состояние. 
Телефон 8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Купим Ваши старые книги  ►

от 100 экз. Телефон 8-931-
337-91-68.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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«СНЕЖНАЯ ТРОПА» В АЛЕКСАНДРИНО

Праздник зимнего ориентирования 
«Снежная тропа» отметит двадцатилет-
ний юбилей 26 ноября в парке Алексан-
дрино. На этот раз мероприятие приуро-
чено к Дню матери.

Целью проведения соревнований по 
ориентированию в Александрино явля-
ются пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение жителей Санкт-Петербурга 
к систематическим занятиям физкульту-
рой и спортом и популяризация спортив-
ного ориентирования. 

По итогам соревнований победители 
и призеры различных спортивных и воз-
растных групп будут награждены меда-
лями и памятными грамотами. ■ Ф
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В ПЕТЕРБУРГ ЕДЕТ КОНЧИТА ВУРСТ

Валентина Карелова

Знаменитая поп-дива выступит на закры-
тии международного ЛГБТ-фестиваля «Бок 
о бок». Она представит на берегах Невы 
фильм Хендла Клауса «Кот» и исполнит не-
сколько песен. 

Известный борец за нравственность депу-
тат Государственной Думы Виталий Ми-
лонов потребовал от руководства петер-
бургского ГУ МВД проверить, кто пригла-
сил «данное существо» (Кончиту Вурст. — 
«МР») в Петербург. По словам политика, 
обращение направлено и в миграцион-
ную службу города. Милонов уверен, что 
пересечение певицей российской грани-
цы — нарушение действующего законо-
дательства.

Парламентарий считает, что Вурст соби-
рается «пропагандировать  неприличные 
ценности, которые не соответствую духов-
ному развитию наших граждан».

Напомним, что псевдоним Кончита 
Вурст принадлежит австрийскому певцу 
Томасу Нойвирту. Он проснулся знамени-
тым после победы на конкурсе «Еврови-
дение» в 2014 году, исполнив песню Rise 
Like a Phoenix. Он вышел на сцену в обра-
зе бородатой женщины. В Петербург Кон-
читу пригласили организаторы междуна-
родного ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок».

Милонов не планирует останавливать-
ся на полпути и собирается добиться по-
жизненного запрета на въезд австрий-
ской звезды в Россию.

«Нужно еще разобраться, по каким до-
кументам это существо собирается к нам 
приехать. Кто оно — мужчина или женщи-
на? Кем оно представится на границе — 
Кончитой Ивановной Вуртс? А еще я на-
мерен разобраться с организаторами фе-
стиваля, они давно мне глаза мозолят. Ду-
маю, их самих нужно оправить в гости к 
Кончите. Надеюсь, это животное развер-
нут на пограничном пункте, и оно к нам 
не приедет», — надеется парламентарий.

Впрочем организаторы фестиваля спо-
койно относятся к нападкам Милонова, 
поскольку никаких законов они не нару-
шают, работают в правовом поле, сотруд-
ничают с государственными и правоохра-
нительными органами. 

«Мы постоянно сталкиваемся с теми, 
кто хочет помешать нам провести фести-
валь, и уже научились им противостоять, 
обеспечиваем безопасность всем гостям 
и зрителям. В этом году мы проводим его 
уже в десятый раз», — рассказывает орга-
низатор «Бок о бок» Гуля Султанова.

По ее словам, ежегодно на фестиваль в 
Петербург приезжают известные люди, на 
этот раз они решили пригласить Кончиту 
Вурст. Австрийская звезда сначала взяла 
небольшую паузу на раздумье, но потом 
дала свое согласие на приезд. 

Всего в рамках фестиваля в Петербур-
ге покажут 14 полнометражных и 24 ко- 
роткометражных фильма. Также к 10-
летнему юбилею выпущена брошюра, в 
которой описывается история фестиваля 
«Бок о бок». ■
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КАК ПЕТЕРГОФ ЧУТЬ НЕ ПРЕВРАТИЛИ В «СОВЕТСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД»  
Галина Артеменко

В парадный Петергоф мы попадаем через 
Верхний сад — где фонтан «Нептун», где пер-
голы, увитые особым сортом липы и деви-
чьим виноградом, где воздух и простор регу-
лярного сада. Но 100 лет назад Верхний сад 
был совершенно другим — заросшим огром-
ными деревьями и кустами сирени. Вернуть 
ему облик регулярного сада, такого, каким он 
задумывался изначально и сохранился лишь 
на плане Сент-Илера, решил во второй поло-
вине 20-х — начале 30-х годов минувшего ве-
ка Николай Архипов, тогдашний директор Пе-
тергофских дворцов-музеев и парков.

В 1930-е годы партия и правительство ре-
шили, что старые парковые ансамбли с 
дворцами-резиденциями — наследие про-
клятого царизма — должны быть превра-
щены в сеть парков культуры и отдыха для 

организации правильного отдыха совет-
ских трудящихся. Петергоф исключением 
не стал — в старинных парках устраивались 
тиры, шагомеры, бег в мешках, аттракцио-
ны, читальни с политинформациями. Пар-
ки должны были зарабатывать! Этакие «со-
ветские диснейленды» в меру тогдашних 
технических возможностей и понимания.

Монплезир стал в 1936 году базой одно-
дневного отдыха, и это был еще не предел: 
во дворце Марли предполагалось в нача-
ле 1937 года открыть читальню. Но Архипов 
спешно поставил дворец на ремонт, чтобы 
всячески оттянуть момент превращения 
музея в читальню.

Как руководитель Николай Ильич всему 
происходящему должен был подчинять-
ся, хотя как музейщик прекрасно понимал, 
что такая политика для дворцово-парковых 

комплексов невозможна, губительна. Он 
пытался глухо протестовать, называл все 
это «культмассовой петрушкой» и «полити-
кой “два прихлопа-три притопа”». «Приспо-
собление дворцов и парков для целей отды-
ха и развлечений ни в коей мере не долж-
но нарушать художественного своеобразия 
и цельности парков, — писал Архипов вез-

де, где мог. — Мы против того, 
чтобы в парке на каждом пе-
рекрестке читали лекции или 
проводили политвикторину, 
чтобы у каждого десятого де-
рева висел плакат или лозунг, 
чтобы аттракционы душили 
посетителя и опустошали его 
карман».

Над ним сначала смеялись, 
называли ретроградом, «хра-
нителем царских штанов». Но 
постепенно конфликт разрас-
тался: руководство Ленингра-

да уже считало Архипова неблагонадеж-
ным. Не помогло и то, что в единственный 
визит Сталина в Петергоф в 1933 году (он 
возвращался из поездки по Беломоркана-
лу) именно Архипов водил его и Кирова по 
парку и дворцам и потом спросил всесиль-
ного вождя, правильно ли он, Архипов, де-
лает, что сохраняет здесь все, «как было при 
царях» и получил утвердительный ответ. 

Когда в ноябре 1936 года руководство го-
рода решило изъять из музейного оборота 

Нижнюю дачу в Александрии — последний 
дворец Романовых, где работал очень по-
сещаемый музей «Крах самодержавия», то 
Архипова просто поставили перед фактом, 
что здание музея передается под дом отды-
ха инструкторов Ленинградского обкома и 
горкома партии и это не обсуждается. Он 

понял, что утратил доверие и ждать можно 
чего угодно. В 1937 году на Архипова посту-
пил донос, его исключили из партии, сняли 
с должности директора, а затем он получил 
по 58-й статье пять лет лагерей. Но лишь 
после смерти Сталина Архипов смог снова 
жить в Ленинграде и работать в ГИОПе. 

Он написал подробнейшие исторические 
справки о Петергофе, который переимено-
вали в Петродворец, — эти справки помог-
ли в процессе возрождения разрушенных 
в войну дворцов и Большого каскада: «Жан-
Батист Леблон в Петергофе», «Комплекс 
дворца Монплезир», «Большой каскад и 
Самсон», «Петровский Петергоф».■

15 ноября на общем собрании Союза музеев 

России было сформулировало отношение 

музейного сообщества к сложившимся сегод-

ня подходам государства к реализации культурной 

политики.

Участники собрания признали недопустимым и опас-

ным нарастающую тенденцию сведения сути музей-

ной деятельности к «оказанию услуг по организации 

отдыха и развлечений» и, как следствие, последова-

тельное выдавливание музеев в сектор свободного 

рынка.
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Отсутствие снега — не повод отказывать себе в удовольст-

вии и забыть о зимних увлечениях. Человек, испытавший 

радость быстрых спусков, владения своим телом, полета 

над сверкающим склоном, уже не сможет отказаться от этих 

ощущений никогда! Поэтому, если вы почувствовали, 

что готовы к покорению снежных вершин, доставайте лыжи 

и сноуборды и отправляйтесь на склоны Ленинградской 

области. Там уже зима давно вошла в свои владения, 

на склонах лежит снег, а в кафе ждут вкусные пирожки 

и кофе. «Мой район» рассказывает о популярных 

горнолыжных курортах под Петербургом.

«КРАСНОЕ ОЗЕРО»
На «Красном озере» сезон открыли 4 ноя-
бря. «Для нас не имеет значения, будет ли 
падать снег! — говорят сотрудники горно-
лыжного курорта. — Мы сами можем сде-
лать столько, сколько надо!» Сейчас на ку-
рорте работает 20 снежных пушек. В дека-
бре открываются новые лыжные трассы, 
и благодаря этому «Красное озеро» станет 
самым большим горнолыжным курор-
том в Ленинградской области. Стоимость 
подъемников (ски-пассов) до Нового года 
останется прежней!

В ноябре посетителей ждут скидки на 
SPA-процедуры; скидка по акции «Оста-
вайтесь до понедельника» (30% для тех, 
кто решил остаться с воскресенья до по-
недельника);  турецкая баня — бесплатно 
при бронировании коттеджа.

27 и 28 января 2018 года на курорте прой-
дет Кубок губернатора Санкт-Петербурга 
по фристайлу.

На «Красном озере» работает 15 трасс 
различной степени сложности с перепа-
дом высот от 65 до 120 мм и длиной от 300 
до 1050 мм, один парнокресельный и три 
бугельных подъемника, а также бесплат-
ный baby lift для детей и начинающих, 
прокат горнолыжного снаряжения, услу-
ги квалифицированных инструкторов по 
горным лыжам и сноубордингу, группы 
начальной подготовки и группы «лыжно-
го мастерства», детские лыжные школы, 
единственный в регионе Стадион лыжной 
акробатики, система искусственного сне-
гообразования. ■

krasnoeozero.ru�
Ленинградская область, Приозерский �
район, пос. Коробицыно

«ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА»
Первая база здесь открылась еще в 1960-х 
годах. Сейчас в «Золотой Долине» действу-
ет 12 трасс различной степени сложности. 
«У нас есть снег, — говорят сотрудники ку-
рорта “Золотая долина”. — Мы открылись 
28 октября, и с тех пор у нас было только 
2 дня выходных — 30 октября и 13 ноября». 

В этом году курорт приобрел ратрак — 
машину, которая укатывает склоны. Те-
перь они станут еще удобнее для посетите-
лей. Также зимой планируется открыть ве-
ревочный парк.

Зимой действует акция буднего дня для 
гостей, приезжающих в коттеджи: они ка-
таются на склонах с большими скидками 
и не стоят в очереди на подъемники. ■

zoldol.ru�
Ленинградская обл., Приозерский район, �
пос. Коробицыно

«ИГОРА»
Этот курорт построен на высшей точке 
Карельского перешейка — 205 м. Здесь не 
только самые протяженные склоны в Ле-
нинградской области — до 1200 м, но и са-
мые высокие. 12 трасс рассчитаны на раз-
ные уровни: от начинающих до продви-
нутых горнолыжников. Если вы делаете 
на лыжах первые шаги, воспользуйтесь 
услугами опытных инструкторов. Также 
на курорте есть каток. 

26 и 27 января 2018 года здесь состоится 
этап Кубка Мира по скоростному спуску 
на коньках Riders Cup. 

24 февраля в «Игоре» пройдет первая 
в Петербурге зимняя «Гонка героев». ■

igora.ru�
Ленинградская область, Приозерский �
район, 54-й километр Приозерского 
шоссе

«ТУУТАРИ ПАРК» 
Когда-то магию пейзажей горы Кирхгоф, 
через которую сейчас проложены трассы 
«Туутари парка», оценил сам Петр I. Для 
горожан здесь настоящее раздолье, ведь 
курорт расположен всего в 20 минутах ез-
ды от города, поэтому не обязательно вы-
бираться на склоны в выходной. Закончи-
ли пораньше работу — и вперед!

В «Туутари парке» всего пять трасс, их 
длина до 600 м, перепад высот — до 80 м. 
А еще здесь очень здорово кататься на «ват-
рушках». Если вы впервые встали на доску 
или лыжи, опытные инструкторы научат 
вас держаться уверенно и ничего не боять-
ся. А потом можно отдохнуть в кафе и по-
делиться впечатлениями с друзьями. ■

tyytari.spb.ru�
Ленинградская область, Ломоносовский �
район, д. Ретселя

ОТДЫХ Подготовила Анастасия Гавриэлова
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СНЕГ ЕСТЬ — ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
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