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Петербургская писательница, блогер и жур-
налист Надежда Серебренникова второй год 
подряд радует русскоязычных ребятишек 
в Америке в костюме Деда Мороза. Вместе 
со своей дочкой Ниной  — она же Снегуроч-
ка — они придумывают интересные интерак-
тивные программы. О том, что в маленьком 
американском Беркли можно встретить Но-
вый год по-русски, знают далеко за предела-
ми штата. А начиналось все в Петербурге, ког-
да наша героиня попыталась устроиться на 
работу Снегурочкой...

СНЕГУРОЧКОЙ НЕЛЬЗЯ
Мысль принять участие в новогодних по-
здравлениях детей на дому осенила ме-
ня давно, еще когда мы жили в Петербур-
ге. Дело было десять лет назад, когда жиз-
ненная ситуация душила в плане почти 
полного отсутствия финансов, деньги бы-
ли нужны здесь и сейчас. Осененная ин-
тересной мыслью, я нашла фирму, что пе-
ред Новым годом набирала Дедов Моро-
зов и Снегурочек, направилась туда — и 
с первого взгляда поняла, что не понра-
вилась. Ну еще бы: ярко-рыжая, с ультра-
короткой стрижкой, что, конечно, в слу-
чае Снегурочки легко бы скрылось пари-
ком с белокурыми косами, но вот круп-

новатый нос, видимо, низковатый голос 
и не слишком подходящий типаж уже ни-
чем не исправишь. Смерив меня оценива-
ющим взглядом, дама на приеме с изряд-
ной долей скепсиса уточнила:  «Вы… Сне-
гурочкой хотите?». Удивившись вопросу, 
я мысленно пошутила в ответ, что могу и 
Дедом Морозом, но сдержалась и ответи-
ла, что Снегурочкой. Мол, пол обязывает.

На выходе разговорилась с одним из по-
тенциальных Дедов Морозов, обменялись 
телефонами и решили, что сами можем 
найти костюмы и не нужна нам никакая 
фирма. Но так ничего и не сделали. Долго 
еще в моем телефонном списке номеров 
болтался некий «Саша Дед Мороз». Ну а я 
после взгляда той дамы ни разу не попы-
талась устроиться Снегурочкой.

Я БАБОЙ ЯГОЙ МОГУ!
Вскоре после переезда в Калифорнию в 
2013 году я подружилась с ребятами из 
Русской школы, которые устраивали но-
вогодние елки для детей. Всегда мечтав-
шая принять участие в чем-то подобном, 
я предложила себя в качестве сценариста 
и актера. Была принята и дважды честно 
писала и исполняла роли разных злюк, ре-
шивших испортить праздник, а также вол-

НАШЕСТВИЕ 

Старт забегу Дедов Морозов даст глав-
ный волшебник страны — 23 декабря, 
когда Дедушка доберется до Дворцовой. 

Участником необычного забега может 
стать любой желающий в возрасте от 4 до 
80 лет, независимо от уровня подготов-
ки. Специальный костюм не нужен: пе-
ред пробегом всем «Дедушкам» будут 
вручены «форменные костюмы» – кол-
пак, куртка, штаны, ремень и борода.

Старт и финиш — у арки Главного шта-
ба на Дворцовой площади. Состязающи-
еся преодолеют маршрут: Миллионная 
улица, Аптекарский переулок, набереж-
ная реки Мойки, Певческий мост, Двор-
цовая площадь — 2500 м. Но для юных 
Дедов Морозов подготовлен более корот-
кий маршрут длиной 1000 м.

Тройку сильнейших в абсолютном за-
чете среди мужчин и женщин, а также 

в возрастных категориях ждут ценные 
призы. Но медаль на память получит 
каждый участник. Всего ожидается до 
3500 Дедов Морозов.

Начало забега в 17:00, регистрация участ-
ников — с 14:00. Посмотреть на это вол-
шебное зрелище смогут все желающие. 

После окончания забега на Дворцовой 
начнется официальное открытие новогод-
них праздников в Санкт-Петербурге. ■

ОКОЛО ЭРМИТАЖА ПРОБЕГУТ ТЫСЯЧИ ДЕДОВ МОРОЗОВ

Фестиваль ледовых скульптур ICE Fantasy откроется в Пет-
ропавловской крепости 23 декабря. Российские скульпто-
ры затратят на создание новых шедевров 180 тонн льда, 
а разместятся они в шатре-холодильнике, площадь кото-
рого в этом году увеличится на 20 %.

Главный Дед Мороз страны прибудет в Пе-
тербург 23 декабря. На этот раз он не при-
мчится в повозке, запряженной оленями, 
а приедет на волшебном паровозе. Для 
главного новогоднего волшебника страны 
этот год юбилейный — 20 лет назад, в 1998 
году, вотчиной Деда Мороза был объявлен 
Великий Устюг.

В отличие от западного Санта-Клауса, рус-
ский Дед Мороз не является заядлым ве-
сельчаком. Он довольно суровый, но од-
новременно добрый и справедливый. Дед 
Мороз по-прежнему любит испытывать 
людей и только потом одаривать подарка-
ми, однако он уже никого не морозит до 
полусмерти, а просто узнаёт, как вы вели 
себя в прошлом году, и просит рассказать 
стихотворение. Возможно, кому-то по-
счастливится порадовать дедушку ново-
годними четверостишиям и даже сделать 
фото на память в Северной столице. А еще 

можно загадать желание, оно обязатель-
но исполнится, ведь Дедушка — волшеб-
ник. А чтобы случилось новогоднее чудо, 
нужно его приезд на берега Невы. 

Встретить новогоднего волшебника 
можно будет в нескольких местах. Снача-
ла Дед Мороз поздравит с наступающим 
Новым годом маленьких пациентов не-
скольких больниц. Затем заедет на Пио -
нерскую площадь, где по традиции бу-
дет организована Рождественская ярмар-
ка. А затем отправится на главную город-
скую площадь.

Встреча на Дворцовой площади обеща-
ет быть особенной. Традиционное зажже-
ние огней на главной новогодней елке го-
рода откроет Снежная королева, а Снегу-
рочка и ее помощники проведут веселые 
конкурсы среди юных зрителей. Победи-
тели получат редкую возможность сфото-
графироваться на память с главным Де-
дом Морозом страны. ■

ДЕД МОРОЗ ПРИЕДЕТ 
К НАМ НА ПАРОВОЗЕ
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ПОТЕСНИЛИ САНТУ

БЕЗ БОРОДЫ. Вряд ли вы узнаете калифорнийского 
Деда Мороза, встретив его на улице Сан-Франциско в 
другой день. На фото Надежда и Нина Серебренниковы.
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шебниц, которые могут его спасти, пока в 
прошлом году в моем доме случайно на 
несколько дней не оказался на хранении 
костюм Деда Мороза. Лежит он, этот ко-
стюм, а меня к нему тянет. И тут меня сно-
ва осенило. Я вспомнила одну из своих ба-
бушек, которую видела только на фото, — 
в новогодние дни 
она поздравляла 
ребят как Снегу-
рочка. Вспомнила 
и что и мама лю-
бит наряжаться Дедом Морозом и прихо-
дить к друзьям. Я решила, что пора и мне 
продолжить эту семейную новогоднюю 
традицию. 

Надела костюм, побасила перед зерка-
лом, поняла, что вроде неплохо получает-
ся. Моя одиннадцатилетняя, с белокуры-
ми косичками и опытом участия в елках, 
дочка, в тот момент и сама мечтала испол-
нить роль Снегурочки. 

Я написала объявление и разместила 
его в «Фейсбуке» в группе для русскоязыч-
ных девушек, живущих в Америке. В тек-
сте честно созналась про свой пол, но, не-
смотря на это, все равно вызвала интерес. 
Одни, сразу не поняв, что Дед Мороз — не 
мужчина, отказались, другие, наоборот, 
заинтересовались. В разговоре по телефо-
ну с одной из потенциальных заказчиц я 
позже поинтересовалась: «А вас не сму-
щает, что Дед Мороз — я?» — «Да не знаю… 
немного смущает, наверное». «Но, может 
быть, лучше активная женщина, чем вя-
лый мужчина», — пошутила я. «Точно!» — 
засмеялась она, и 31 декабря мы приехали 
и к ним тоже.

К тому времени лучшая подруга уже 
сшила нам каждой по костюму: мне — Де-
да Мороза, дочке — Снегурочки.

А ГДЕ ЖЕ ТВОИ САНИ?
Скажу сразу главное: быть Дедом Мо-
розом — очень жарко. Особенно в Кали-
форнии, где на улице даже в конце дека-
бря светит солнце и можно ходить в фут-
болке. Мне же, чтобы скрыть свой пол, 
под красную шубу приходилось надевать 
очень толстую зимнюю кофту. После того 
как мы с дочкой (вернее, «внучкой») триж-
ды за утро последнего дня прошлого го-
да сыграли с детьми в «паровозик», «снеж-
ки» и прочие активные игры, мою одеж-
ду под шубой можно было уже выжимать. 
А от того, что все время приходилось ме-
нять голос на более грубый и петь им пе-
сенки, постоянно хотелось пить. Нюанс ка-
лифорнийского дедморозства еще и в том, 
что не все детишки хорошо знают русский, 
и некоторые не понимают разницы меж-
ду Дедом Морозом и Сантой, поэтому при-
ходилось что-то говорить на английском, а 

также объяснять, «почему я пришел через 
дверь, а не через трубу». При встрече с ре-
бятами старше пяти переживала, что дога-
даются… 

Взгляд одного семилетнего мальчи-
ка напомнил мне взгляд той дамы на ка-
стинге Снегурочек в Петербурге…   Но вол-

новалась я 
зря: мы див-
но поиграли 
и, провожая 
меня до две-

ри, он совершенно искренне спросил, вы-
глянув на улицу: «Дедушка, а где же твои 
сани?» — «Какие же сани, Давид, — проба-
сила я в ответ. — Мы же в Калифорнии, тут 
же снега нет, я пешком пришел…»

После поздравлений по пути в Сан-
Франциско, где мы с оставшейся полови-
ной нашей семьи собирались погулять в 
новогодний день, пришлось заехать в ма-
газин на распродажу сухой одежды. Доч-
ка была счастлива получить свою полови-
ну вырученных денег и осуществить свою 
мечту наконец-то стать Снегурочкой, на 
которую она, в отличие от мамы, таки по-
хожа. А я была счастлива из-за того, что всё 
получилось. 

Позже мамы ребятишек написали мне 
разные добрые слова, но самым прият-
ным моментом стало то, что не говорив-
ший прежде по-русски трехлетний маль-
чик шокировал свою маму русской ново-
годней песенкой.

В этом году благодаря сарафанному ра-
дио прошлогоднего успеха мы уже сно-
ва ангажированы на утро 31-го повторить 
свой поздравительный подвиг. Видимо, 
всё-таки не пошутила я тогда мысленно, 
отвечая той женщине. При чем тут пол, ес-
ли в душе ты — Дед Мороз. ■

По словам Ольги Полян-
ской, идея проекта родилась 
спонтанно. Шесть лет назад 
она пролистывала группы в 
социальной сети «ВКонтак-
те» и наткнулась на сооб-
щение незнакомой девуш-
ки о сборе подарков в дома 
престарелых. «Прочитала, 
растрогалась и захотела по-
мочь», — вспоминает о том, 
как все начиналось, Ольга 
Полянская. 

Уже в первый год сбор на-
брал большие обороты. 
Благодаря соцсетям весть 
о проекте быстро распро-
странялась. «Первые по-
дарки уехали в Дом Вете-
ранов и в отделение се-
стринского ухода в посе-
лок Кузнечное», — расска-
зывает Ольга Полянская.

Акция проводится в 6-й 
раз и объединяет более 
9000 людей. Помогать по-
жилым людям становится 
добрым трендом. 

Чтобы стать волонте-
ром, надо собрать свой по-
дарок и передать его кура-
торам. Организаторы со-
ставили список вещей, ко-
торые всегда нужны по-
жилым. Остается лишь 
приобрести что-то из спи-
ска, который  выложен 
в группе, красиво офор-
мить, желательно прило-
жив открытку с пожела-
ниями — пожилым лю-
дям нравятся читать и 
рассматривать самодель-
ные открытки.

— Почти нет людей, ко-
торые передают подарки 
однократно. Для многих 
она уже стала доб рой тра-
дицией, примерно как по-
смотреть перед Новым го-
дом «Иронию судьбы» и 
это здорово! Наша цель — 
помочь одиноким пожи-
лым людям почувство-
вать себя нужными и из-
бавить их от ощущения 
одиночества. Мы стара-

емся приезжать не толь-
ко по праздникам, но и в 
обычные дни, — объясня-
ет Ольга. ■

Футболисты сборной России помогут 
юным болельщикам осуществить их за-
ветные желания. Принять участие в ак-
ции могут дети не старше 14 лет. Для это-
го им необходимо до 13 декабря отпра-
вить письмо или видеообращение с рас-
сказом о своей мечте на адрес podarok@

rfs.ru. Футболисты выберут лучшие исто-
рии и исполнят мечты детей. 

Как сообщает пресс-служба РФС, в ак-
ции примут участие Алексей и Антон 

Миранчуки, Дмитрий Тарасов, Георгий 
Джикия, Илья Кутепов, Александр Голо-
вин, Андрей Лунев, Далер Кузяев, Маго-
мед Оздоев, Антон Заболотный и Евгений 
Чернов.

Полузащитник сборной России Алек-
сей Миранчук вспоминает, как в детстве 
с братом мечтал о футболке с изобра-
жением Роналдиньо. И когда она оказа-
лась под елкой, их счастью не было пре-
дела. Теперь Алексей вырос — и хочет то-

же осчастливить простых мальчишек и 
девчонок.

— Часто говорят, что болельщики — это 
«двенадцатый» игрок на поле. Так и есть. 
Вот мы и хотим помочь нашему юному 
«двенадцатому» игроку стать счастли-
вее. Ведь вместе мы — команда! — гово-
рит защитник сборной России Георгий 
Джикия.

Вратарь сборной России Андрей Лунев 
в детстве мечтал о настоящем футболь-

ном мяче, тогда его достать было практи-
чески не реально. 

— К счастью, времена меняются. И сей-
час многим мечтам намного проще осу-
ществиться. Для нас этот проект — воз-
можность помочь разным детям, в том 
числе с непростой судьбой, — говорит 
голкипер национальной команды. 

Результаты будут объявлены в дека-
бре 2017 года — список победителей будет 
опубликован на сайте РФС. ■

ДОБРАЯ ЭСТАФЕТА ПОДАРКОВ
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■Петербуржцы объединились, чтобы собрать подарки в дома престарелых

ТЕПЛО. К 23 декабря планируется собрать 8500 подарков, уже собрано больше 1770.

Присоединиться к акции: vk.com/prazdnikdlyavseh

Организаторы советуют 
положить в запечатан-
ный пакет минимум 
три вещи из списка, 
составленного во-
лонтерами, открытку-
поздравление и до-
полнительно подписать 
его, например: «Пода-
рок дедушке (зимние 
носки, 40 размер, шо-
коладка, полотенце)», 
чтобы Деды Морозы 
проекта правильно вы-
брали адресата. 
Не нужно класть 
в подарок скоропор-
тящиеся продукты, по-
держанные вещи, даже 
в хорошем состоянии, 
стеклянные игрушки, 
лекарства.

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ ИСПОЛНЯТ РОССИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ
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Материал подготовили:

Валентина Карелова,

Анастасия Гавриэлова,

Надежда Серебренникова
ДЕДОВ МОРОЗОВ

Какие же сани, Давид, мы же 
в  Калифорнии, тут же
снега нет, я пешком пришел…
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Частая история – человек вдруг решает, что он 
толстый и ему срочно нужно похудеть. И пря-
мо со следующего дня начинает питаться ис-
ключительно салатом. В особо тяжелых слу-
чаях полного отсутствия знаний о похудении 
он (она) пьет специальные чаи для похуде-
ния, ест только что-то одно (например, ябло-
ки), приобретает комплект «худеем за неде-
лю!» или массажер, растрясающий жир, топит 
этот жир в бане (или в сухом вине) и даже ко-
лется чудо-иглами. 

НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ЧУДО!
Ваш вес — это всего лишь разница между 
полученными и потраченными калория-
ми. И нужно следить за балансом в этой 
разнице. Во время голодных диет поху-
дение происходит, в основном, за счёт не-
возвратной утраты лимфоидных тканей и 
мышечных волокон, а вовсе не жира, кото-
рый не сдается и уходит в самую послед-
нюю очередь. Причем не обязательно с то-
го самого места, которое так усердно мас-
сировали. Потеря веса во время голода-
ния, безусловно, будет налицо, но эта по-
теря, скорее всего, обернется ещё боль-
шим вредом и новым весом. Голодная ди-
ета, увы, заканчивается почти всегда оди-
наково — пищевым срывом. Во-первых, 
потому что невозможно резко и навсег-

да сесть на 500–700 (и даже 1200–1500) ка-
лорий в день, во-вторых, этому будет спо-
собствовать развивающаяся на фоне поте-
ри питательных веществ депрессия. И са-
мый печальный результат голодания — 
потеря мышечной ткани. Человек, по ито-
гам пищевого срыва, возвращает свой вес, 
прежде всего, жиром. Это означает, что вы-
глядеть он будет с тем же самым весом да-
же хуже, чем до диеты (ведь мышцы «тя-
желее» жира), да ещё и его дневная норма 
калорий снизится, а вписаться в неё, чтобы 
не продолжать толстеть, будет сложнее.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
Итак, вы всерьез решили похудеть. Прежде 
всего убедитесь, что это не «временный за-
скок», что это надолго, возможно навсег-
да. А значит, это новый образ жизни: с обя-
зательной физической активностью (фит-
нес, аэробика, бег, плавание, йога, силовые 
тренировки), которая либо просто сжига-
ет лишние калории, либо ещё и наращива-
ет мышечную массу. Причем с минимум 
1,5 литрами воды и с нормальным сном — 
хотя бы 7–8 часов в сутки.

Обязательно узнайте свою норму кало-
рий и некоторое время считайте калорий-
ность всего, что вы едите (удобные счет-
чики калорий можно найти на fatsecret.ru 

или на zozhnik.ru). Это необходимо для то-
го, чтобы понять, сколько вы потребляете 
калорий в своем «обычном режиме» и на-
учиться оценивать энергетическую цен-
ность привычных продуктов. Попробуйте 
немного снизить калорийность еды с по-
мощью очень простых и щадящих мето-
дов: исключите из рациона жирное и вред-
ное. Но при этом не голодайте! Не снижай-
те калорийность питания более чем на 20 % 
ниже своей нормы, лучше всего поддержи-
вать небольшой постоянный дефицит.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
В зарубежных источниках часто встречает-
ся понятие clean food. Это не диета и не огра-
ничение. Это свобода есть здорóво в рамках 
своего индекса калорийности белков, жи-

ров и углеводов (КБЖУ). Clean food — это и 
мясо, и рыба, и яйца, и морепродукты, и тво-
рог. Это даже макароны и злаки, но пред-
почтение надо отдавать сложным углево-
дам. Это овощи, фрукты и зелень. Это те хи-
трые полезные жиры, которые прячутся в 
красной рыбе и авокадо. В принципе, мож-
но всё! Не надо давиться остаток дней дие-
тической «курогрудью» и овсянкой на во-
де без жиринки и сладкого. Не надо, опять 
же, ни в коем случае голодать. Можно есть 
шоколадные десерты, есть торты и наслаж-
даться стейками. И при этом худеть. 

Но надо помнить, что любое любимое 
блюдо можно приготовить из «чистых» 
продуктов. Хотите пасту? Не вопрос! Но 
берем ту, что сделана из твердых сортов 
пшеницы. Соус готовим только сами! В пе-

КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ

ХУДЕТЬ —
НЕ ЗНАЧИТ ГОЛОДАТЬ!
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сто — побольше базилика, поменьше мас-
ла и орехов. В томатный — масла почти не 
льем. Очень важен щадящий способ при-
готовления: запекаем, отвариваем, гото-
вим на пару. В сковородку масло не льем, 
а капаем и размазываем. Есть специаль-
ная посуда, на которой можно готовить во-
обще без масла или почти без него. Даже 
пиццу можно есть без опасений, если сде-
лать тесто на цельнозерновой муке, сыр 
взять девятипроцентный, томатный соус 
приготовить самостоятельно, а в качестве 
начинки использовать оливки, креветки и 
всё ту же куриную грудку. 

Есть можно часто. В идеале — каждые 
3–4 часа, но не чаще. Но есть нужно ма-
ло — 250–300 граммов еды за один прием 
пищи (это для женщин, у мужчин все ина-
че). Чем ближе вечер, тем легче должна 
быть еда. Все обязательные белки и жиры 
съедаем до 18:00. Дальше — только овощи 
и кефир/творог. За три часа до сна переста-
ем есть. Никаких «не едим после шести», 
«не едим после девяти» — это всё ерунда. 
Если человек ложится в час ночи, то поче-
му бы ему не поесть в 22:00? Но только пра-
вильно поесть, а не котлетки с бутерброди-
ками. И, конечно, разнообразие. Оно нам 
позволяет практически всё! Жареную кар-
тошку? Пожалуйста! Но только раз в месяц. 
И забудьте про правило «всё, что на тарел-
ке, должно быть съедено». 

Если вы добросовестно будете следовать 
этим несложным советам, то через не-
сколько месяцев новые принципы пита-
ния войдут в привычку и надобность в по-
стоянном контроле калорийности отпадет 
сама собой. ■

МНЕНИЕ
Олег Корниенко,
руководитель фермерского 
 хозяйства «Своя Бурёнка»:

«Уж если говорить о здоровом 
питании, хочу добавить, что 
в этом плане продукция не-
большого фермерского хозяй-
ства всегда будет выигрышно 

отличаться от того, что представлено на продуктовых 
полках больших магазинов. При небольшом поголо-
вье скота гораздо легче контролировать состояние 
здоровья и рост каждого животного, осуществлять 
за ними хороший уход и своевременный ветеринар-
ный контроль. Например, мы прекрасно можем обхо-
диться без специальных пищевых добавок и “допин-
говых” средств для стимулирования роста. При этом 
используем только натуральную кормовую базу и 
традиционные технологии производства — без при-
менения стабилизаторов и улучшителей вкуса. Так, 
коровье молоко подвергается лишь мягкой пастери-
зации (нагрев до 60–65 ̊ C), сохраняя все свои ценные 
качества и природную структуру. И главное, посколь-
ку у нас не массовое производство, то мы дорожим 
каждым нашим покупателем и сами заинтересованы 
предлагать ему только свежие и качественные про-
дукты — мясо, птицу, молочные изделия и рыбу».



  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 46 (753) ⏐ 8–14 декабря 2017 года6   MR7.ru  

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЕСЛИ НУЖЕН «ЭКОНОМ»
Данная категория жилья обладает 
практически лишь одним преиму-
ществом — относительно доступной 
стоимостью. Сюда относятся объекты, 
выполненные по типовым проектам 
и с небольшим выбором планировок, 
возведенные панельным или блочно-
монолитным способом. Именно к 
этому классу относится большинство 
многоэтажных домов, строящихся в 
спальных районах. И если выбор сде-
лан все же в пользу жилья эконом-
класса, то покупатель должен при-
нимать во внимание следующие мо-
менты. Подобный объект, скорее все-
го, будет расположен на окраине го-
рода. А значит, придется тратить не-
мало времени на дорогу в центр, если 
в этом есть необходимость. Квартиры 
будут иметь минимальные показате-
ли комфортности. Их жилая площадь 
соответствует ГОСТу и редко превы-
шает его минимальные параметры. 

Фасады «эконом-зданий» выглядят 
просто: внешние стены домов штука-
турятся и окрашиваются в нейтраль-
ные цвета. Парадные тоже оформля-
ются без изысков. Высота потолков — 
до 2,7 м, а лифты, как правило, отече-
ственного производства. Для машин 
предусматриваются наземные авто-
стоянки, которые обустраивают во 
дворах. Мусоропроводы в таких до-
мах отсутствуют, но в последнее вре-
мя от таких «удобств» порой отказы-
ваются и жители элитных домов, по-
скольку мусоропроводы не являют-
ся привлекательной эстетической со-
ставляющей и бывают рассадником 
вредных микроорганизмов. Мак-
симальная площадь кухни в квар-
тирах «эконом» — 8 м2, допустимы 
кухни-ниши. Квартиры могут сда-
ваться как с отделкой, так и без нее. 
Дворовая территория обычно благоу-
строена стандартно, однако в услови-
ях конкурентного рынка новострой-
ки эконом-класса в Петербурге и Лен-

области приобретают черты, которые 
ранее были свойственны лишь недви-
жимости класса «комфорт». Это ори-
гинальные детские площадки, плас-
тиковые окна с двойным остеклени-
ем, более просторные кухни и расши-
ренные парковки во дворах.

«КОМФОРТ» ВПОЛНЕ ДОСТУПЕН
Этот класс жилья превышает катего-
рию «эконом» по качеству, но по сто-
имости может быть с ней вполне со-
поставим, если тщательно подойти к 
выбору новостройки и изучить ры-
нок. Класс «комфорт» также отно-
сят к массовой застройке, но здесь 
речь идет о возможности приобрести 
квартиру с более удобной планиров-
кой, просторным балконом или вме-
стительной лоджией. 

В отличие от квартир эконом-класса, 
квартиры класса «комфорт» обыч-
но имеют более просторную кухню 
и раздельный санузел. Часто в таких 
квартирах предусмотрена гардероб-
ная. Отличаются и метражи: средняя 
площадь однокомнатной квартиры 
в эконом-классе не превышает 35 м2, 
в то время как «однушка» комфорт-
класса обычно имеет площадь 38–50 
«квад ратов». Дома класса «комфорт» 
строятся в основном по монолитной и 
кирпично-монолитной технологиям 
(реже применяют  кирпичное строи-
тельство), с использованием более до-
рогих и экологичных материалов, чем 
в домах класса «эконом». Возможна 
полная чистовая отделка квартир.

Придомовая территория в домах 
комфорт-класса также обычно пре-
восходит общие зоны в домах класса 
«эконом»: даже при отсутствии под-
земного паркинга во дворе обычно 
имеется больше парковочных мест 
и зеленых насаждений. А поскольку 
различие классов «эконом» и «ком-
форт» состоит также в уровне удоб-
ства жилья, то здесь, помимо внут-
ренних характеристик объекта, 

включаются в действие такие факто-
ры, как престижность района и уда-
ленность от центра, наличие удоб-
ного подъезда для автотранспорта и 
охраняемой стоянки, обустроенная 
детская площадка, близость от стан-
ции метро, автобусных и троллейбус-
ных остановок, школы, детского са-
да, супермаркетов и заведений обще-
ственного питания.

ВЫБОР ЗА ПОКУПАТЕЛЕМ
Стоимость квадратного метра в ново-
стройках эконом- и комфорт-классов 
в Санкт-Петербурге обычно не превы-
шает 100 тыс. рублей, а в пригородах 
она существенно ниже. Главным до-
стоинством подобного жилья являет-
ся его ликвидность. Поскольку кварти-
ра данной категории — наиболее вос-
требованный и ходовой товар, то и пе-
репродать ее по рыночной цене (или 
найти арендаторов) будет проще и бы-
стрее, в отличие от дорогого жилья, це-
левая аудитория которого более узкая. 
А поскольку бюджетные квартиры по-
купают обычно в качестве первого жи-
лья, без расчета на длительное прожи-
вание, то застройщики, учитывая этот 
тренд, отводят в данных новострой-
ках большинство квартир под одно-
комнатные квартиры и студии.

Цены в комфорт-классе обычно вы-
ше, чем в «экономе», примерно на 10–
20 % (если сравнивать дома в одном 
районе и на равной удаленности от 
метро). Однако на деле цены на квар-
тиры комфорт-класса могут быть 
и почти такими же, как в эконом-
классе. Просто некоторым покупате-
лям хорошая локация дома бывает 
важнее метража квартиры. Жизнен-
ные обстоятельства каждого потен-
циального новосела индивидуаль-
ны. Кто-то возьмет кредит и купит 
квартиру дороже, но ближе к центру. 
А кто-то предпочтет найти дешевую 
новостройку, но большей площади и 
в тихом спальном районе. ■

«ЭКОНОМ» ИЛИ «КОМФОРТ» — В ЧЕМ РАЗНИЦА?

«Сегодня массовое строительство в Санкт-Петербурге 
ведется преимущественно за пределами КАД и на 
удаленных городских окраинах. В обжитых районах 
предложений меньше, но именно здесь представлены 
новостройки, которые действительно могут быть 
отнесены к классу “комфорт”. Одним из ключевых 
факторов, позволяющих отнести новостройку к этому 
классу, является ее удачное местоположение. Также 
важным признаком комфортного жилья является 
наличие в рамках ЖК объектов собственной 
инфраструктуры и изолированных охраняемых 
территорий.

“Компания Л1” возводит все свои новостройки 
только в городской черте, в локациях с качественной 
инфраструктурой и удобной транспортной 
доступностью. Все свои дома мы строим по 
кирпично-монолитной технологии, наиболее удачной 
с точки зрения эксплуатационных характеристик 
и позволяющей создавать жилье различных 
форматов: от компактных студий до просторных 
четырехкомнатных квартир. На данный момент 
“Компания Л1” ведет работы на двух объектах 
комфорт-класса. Это жилые комплексы “Маршал” в 
Калининском и “Лондон Парк” в Выборгском районах.

ЖК “Лондон Парк” расположен в самой обжитой 
части района, в пешей доступности от станции 
метро “Проспект Просвещения”. Это единственный 
клубный дом класса “комфорт”, на территории 
которого будет всё необходимое для удобной 
жизни: торгово-развлекательный и физкультурно-
оздоровительный комплексы, школа, детский сад, 
паркинг на 2200 машиномест и даже собственный 
вишневый сад. Кстати, сад уже начали высаживать: 
первые 65 деревьев были посажены после ввода 
в эксплуатацию двух корпусов первой очереди, в мае 
этого года. А до конца года будут сданы еще два 
многосекционных корпуса».

www.l1-stroy.ru �

По-прежнему решающим фактором для многих при выборе жилья остается его цена, а стоимость квартир в новых домах клас-
са «эконом» является самой привлекательной. Но к так называемому «массовому» сегменту новостроек относят жильё не толь-
ко эконом-, но и комфорт-класса. И есть опасение, что некоторые застройщики маскируют объекты невысокого уровня под более 
статусный сегмент, в т.ч. «комфорт», завышая при этом цену. Как же отличить разные классы новостроек и не переплатить?

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Калашникова,
директор по развитию «Л1 
Строительная компания №1»:

Депутаты петербургского 
парламента в первом чте-
нии поддержали инициа-
тиву наделить Смольный 
правом оспаривать када-
стровую стоимость част-
ных земель. Поправки по-
зволят городу получить 
больше налогов от биз-
неса. Речь идет о поправ-
ках к Закону «Об оценоч-
ной деятельности в Рос-
сийской Федерации», ко-
торые приняли 29 июля 
2017 года.

Сейчас споры о разме-
ре кадастровой стоимости 
решаются в специально 
созданных комиссиях при 
Росреестре либо в суде. 

«Комитет имуществен-
ных отношений в суде мо-
жет на равных состязать-
ся с собственниками зем-
ли по поводу ее стоимо-
сти, решение же комиссии 
оспариванию не подле-
жит. С 2015 года по насто-
ящее время комиссией по 
определению кадастровой 
стоимости рассмотрено 
33 заявления по 35 земель-
ным участкам. Снижение 
кадастровой стоимости со 
ставило 3,4 млрд рублей. 
Выпадающие доходы го-
родского бюджета по зе-
мельному налогу превы-
сили 50 млн рублей», — по-
яснил Денис Четырбок. ■

СМОЛЬНЫЙ СМОЖЕТ ОСПАРИВАТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЛИ



РЕКЛАМА

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

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

РЕМОНТ 
Окна, балконы и их ремонт.  ►

Замена холодного остекле-
ния на тёплое, устранение 
протечек. Т. 8-953-374-02-71.

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.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Продам терапевтиче- ►

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

ВАКАНСИИ
Кронштадтской рыбной  ►

фабрики «Айсберг» сроч-
но требуется инженер-
технолог. Образование 
высшее (пищевая промыш-
ленность). З/п от 45 000 
руб. Можно на 0,5 ставки. 
Пятидневка. Стаж работы 
обязателен. Телефон 311-40-
64, Ольга.

Требуется консьерж. Теле- ►

фоны: 8-921-401-37-57, 8-921-
403-00-70, 8-911-253-08-28. 
Звонить только в рабочее 
время!

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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ЧИНОВНИКИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ НА 
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 8 ЧАСОВ ПОДРЯД
12 декабря с 12:00 до 20:00 по адресу: 
ул. Савушкина, 83, 2-й этаж (Зеленый 
зал), пройдет единый общероссийский 
день приема граждан 

День приема стал традиционным, он 
проходит уже с 2013 года. В зале заседа-
ния собираются все начальники отделов 
администрации, которым жители мо-
гут задать волнующие их вопросы в те-
чение всего дня. Задать вопрос можно 
лично, а можно также обратиться к упол-
номоченным лицам в режиме видео-
конференцсвязи. 

Прием проводится в порядке живой 
очереди при наличии документа, удосто-
веряющего личность (паспорта).

В случае если чиновники, осуществ-
ляющие личный прием заявителей, не 
успели ответить лично, то в течение 7 ра-
бочих дней после общероссийского дня 
приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки им будет 
обеспечена возможность личного обра-
щения к соответствующим уполномо-
ченным лицам. «О времени, дате и ме-
сте проведения приема в режиме видео-
конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвя-
зи или иных видов связи данные зая-
вители информируются в течение 3 ра-
бочих дней после общероссийского дня 
приема граждан», — сообщает пресс-
служба администрации района. ■

В СМОЛЬНОМ ЗАЙМУТСЯ
ПРОБЛЕМАМИ АРКТИКИ 

В Петербурге в составе городского прави-
тельства создадут отдельное подразде-
ление, которое будет отвечать за реали-
зацию программ по освоению Арктики. 
Оно будет координировать работу всех 
учреждений, организаций и предприя-
тий, обеспечивать взаимодействие с фе-
деральным центром и регионами, входя-
щими в арктическую программу. Об это, 
выступая на  VII Международном фору-
ме «Арктика: настоящее и будущее», за-
явил губернатор нашего города Георгий 
Полтавченко: 

— В настоящее время этот вопрос про-
рабатывается. Создание такой структу-
ры позволит  максимально использовать 
потенциал города. Уверен, все ключевые 
задачи мы будем решать вместе. Поэто-

му я приглашаю к активному диалогу 
руководителей российских регионов, — 
заключил губернатор.

По его словам, Петербург всегда был 
и остается центром исследований, пло-
щадкой для продвижения арктических 
проектов. Именно на берегах Невы бы-
ли созданы первые учреждения по ис-
следованию северного края. В настоя-
щее время поставлена задача экономи-
ческого освоения Арктики, расшире-
ния поиска и добычи полезных ископа-
емых, в том числе на континентальном 
шельфе. 

— Также необходимо активно зани-
маться развитием транспортных кори-
доров, в том числе Северного морского 
пути. Арктика важна и с точки зрения 
обеспечения национальной безопасно-
сти, укрепления обороноспособности 
страны, предупреждения любых ситуа-
ций чрезвычайного характера, — отме-
тил Георгий Полтавченко. 

Губернатор напомнил, что в Санкт- Пе-
тербурге ведут свою деятельность более 
100 предприятий, связанных с арктиче-
ской тематикой. Работают крупнейшие 
топливно-энергетические компании, 
имеющие опыт добычи углеводородов 
на шельфе океанов. На петербургских 
верфях строится атомный ледокольный 
флот России. ■

Ф
О

ТО
: В

А
Л

ЕН
Т

И
Н

А
 К

А
РЕ

Л
О

В
А

ДОРОГОЙ ФУРШЕТ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
Государственное АО «Центр выставочных 
и музейных проектов» заключило конт-
ракт стоимостью 695 тысяч рублей на 
фуршет по случаю открытия парка РПЦ 
«Россия — моя история» в Петербурге.

Фуршет рассчитан на 260 человек. В ме-
ню: французский террин из морепродук-
тов, канапе с индейкой, креветкой, све-
жими овощами, паштет из белых грибов, 
мини-капрезе, оливье и салат из печеных 
овощей. На горячее любителей истории 
страны ждут шашлычки из лосося и пти-
цы. На десерт — ассорти из мини-эклеров 

и мини-макронов. Запьют гости легкие 
закуски итальянским вином Il Gaggio 
Grillo и испанским Armonoso Tempranilo 
Valdepenyas. Из русских напитков — толь-
ко морс. Открыть исторический парк за-
думано 12 декабря 2017 года. 

Напомним, подобные парки строятся 
по всей стране по инициативе патриарше-
го викария епископа Тихона (Шевкунова). 
В Петербурге парк построили в рекорд-
ные сроки — за счет городского бюджета. 
На открытие ждут президента РФ Влади-
мира Путина и патриарха Кирилла.■



  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 46 (753) ⏐ 8–14 декабря 2017 года8   MR7.ru  

— Вы ушли с экрана, но 
имели отношение к боль-
шинству топовых проек-
тов отечественного ТВ 
последних 10 лет: «Про-
жекторперисхилтон», 

«Мод ный приговор», 
«Фабрика звёзд» и 
другим. Как это соот-

носится с вашим про-
фессиональным про-

филем? По образова-
нию вы военный врач, 

психотерапевт…
— Знаете, чему была по-

священа моя первая науч-
ная монография? Теории 

открытых систем. Человек — 
это открытая система, любая 

организация — это открытая 
система, психотерапия, творче-
ские и научные проекты, мыш-
ление — всё это открытые систе-
мы.

Эту монографию я написал, 
когда мне был 21 год. И чем 

бы я потом ни занимался, 
я всегда пытаюсь понять, 

как работает та или иная 
система и каким образом 

мы можем достичь наи-
лучших результатов.

Вам кажется, что 
я даю слишком аб-

страктный ответ? 
Тогда по-другому. 
В своей новой кни-
ге «Красная таб-

летка» я цитирую 
формулу Тео-
дора Рузвельта 
«Делай, что мо-
жешь, с тем, что 
имеешь, там, 
где ты есть». Я 
всегда следовал 
этому нехит-
рому правилу.

Успех в любом 
начинании не-

избежно откры-
вает перед тобой 
новые возможно-
сти. И ты или ис-
пользуешь их, на-

ращивая свои ком-
петенции, или не 
используешь.

— Кто вы — учё-
ный, популяри-
затор науки, биз-
несмен, медиа-
менеджер?

— Просто делаю 
то, что считаю важ-

ным. Начал с созда-
ния психотерапии, 
основанной на тру-
дах наших великих 
ученых: Павлова, Ух-

томского, Выготского, Анохина и многих 
других. Они сделали грандиозные откры-
тия, но в психотерапии им места не на-
шлось. Страна тогда болела Фрейдом, Юн-
гом и всякими Фроммами. Эти персона-
жи даже на Западе уже потеряли актуаль-
ность, но мы ухватились. Не за науку, а за 
красивые слова: «либидо», «архетипы».

Нужно было сделать психотерапию на-
учной. Но у нас не было и практики, тра-
диции обращения за психотерапевтиче-
ской помощью. Нужно было популяризи-
ровать психотерапию. Так появились мои 
книги по психотерапии, а затем и про-
грамма «Доктор Курпатов».

Потом меня заинтересовала работа орга-
низаций. Все мы зависим о того, как функ-
ционируют государственные учреждения 
и коммерческие компании. На телевиде-

нии я увидел, что происходит с проблемой 
информационного потребления. Мы ока-
зались в новом — «цифровом» — мире, где 
меняется мышление людей, их отношения 
и сам смысл существования.

Поэтому сейчас я всюду рассказываю об 
информационной псевдодебильности — 
состоянии, при котором умные по суще-
ству люди, к сожалению, теряют способ-
ность достигать хороших результатов.

Я создал интеллектуальный кластер 
«Игры разума», который содействует про-
ектам, занимающимся развитием навы-
ков эффективного мышления. Мы прово-
дим исследования, изданы монографии о 
методологии мышления, в рамках «Ака-
демии смысла» реализуются новые стра-
тегии интеллектуального образования.

Какая у меня роль? Как у нормально-
го доктора: понимать, что болит и почему, 
чтобы попытаться это вылечить.

— Изменился ли ваш научный, исследо-
вательский интерес за эти годы?
— И да, и нет. Что бы мы ни изучали, мы 
всегда изучаем человека: что он собой 
представляет, чем занимается, как себя 
ведёт, от чего страдает, в чём нуждается, в 
каком мире живёт и как сделать этот мир 
более комфортным для него. 

Нет нужды в исследованиях, которые не 
помогут сделать жизнь человека лучше. 
Знание ради знания — это иллюзия. Имен-
но поэтому обанкротилась советская нау-
ка — морально и экономически.

Сейчас я изучаю человека как «того, кто 
думает». Это чрезвычайно важно. Мы жи-
вём в мире тяжелейшего информационно-
го давления, цифровой экономики, бурно-
го развития искусственного интеллекта. 
Раньше мы были нужны государству как 
«рабочие руки» и «пушечное мясо», а те-
перь — нет. Новому обществу и экономике 
нужны «мозги».

Мы работаем над тем, чтобы сделать эти 
«мозги» лучше. Это главный вызов време-
ни. Иначе нас раздавят внутренние дисба-

лансы техногенной цивилизации или по-
работит искусственный интеллект. Нача-
лась новая «гонка на выживание», кото-
рую я называю «четвёртой мировой вой-
ной».

— Изменились ли сегодня психологи-
ческие проблемы людей?
— Это очень объёмный вопрос. Во-первых, 
мы наблюдаем так называемый патомор-
фоз психических расстройств. Поскольку 
информационная среда, которая и фор-
мирует наш внутренний мир, радикально 
меняется, даже психические расстройства 
проявляются теперь не так, как, например, 
15 лет назад.

Во-вторых, меняются сами психологиче-
ские проблемы. Молодые люди всё больше 
страдают симптомами рассеянного вни-

мания, отсутствием мотивации, цифровой 
зависимостью, неспособностью построить 
длительные отношения. Люди постарше 
больше страдают от отсутствия взаимопо-
нимания, боятся будущего, чаще, чем пре-
жде, переживают из-за несостоятельности 
своей сексуальной жизни.

В-третьих, мы претерпеваем что-то вро-
де глобального мировоззренческого кри-
зиса. Страна пережила серьёзную транс-
формацию в 90-х, потом вдохновилась в 
нулевых. Но теперь снова — неопределен-
ность и растерянность. Впрочем, в этот раз 
«идеологический вакуум» поразил весь 
мир — ради чего жить, что делать, зачем 
это всё?

Это, если угодно, «цивилизационное рас-
стройство». Прежде человек искал смысл в 
богах, потом посчитал, что обретёт счастье 
благодаря научно-техническому прогрес-
су, который избавит его от забот. Теперь 
стало понятно, что избавление от забот — 
не панацея. Даже наоборот — мы развра-
щены богатством выбора и чувствуем себя 
несчастными: одним скучно, другим за-
видно. В общем, всё вроде бы хорошо, а на-
строение — дрянь.

— В одной из своих публикаций вы на-
ходите сходство между жанрами «боль-
шой» литературы — романа, и современ-
ного сериала. Во-первых, вы отмечаете 
архаизацию, упрощение современных 
героев. А во-вторых, обнаруживаете в 
сериалах бессилие человека в современ-
ном мире, «бессознательный» страх пе-
ред природным и технологическим хао-
сом. С чем это, на ваш взгляд, связано?
– Дело в том, что «человека-самого-по-
себе», Робинзона, не существует. Нам чрез-
вычайно важны отношения с другими 
людьми. От этого зависит, как мы себя чув-
ствуем — и психологически, и даже физи-
чески.

А цифровая цивилизация ударила как 
раз по человеческим отношениям. Люди 
больше не нужны друг другу, как раньше. 

АНДРЕЙ КУРПАТОВ:
НОВОМУ ОБЩЕСТВУ НУЖНЫ НОВЫЕ «МОЗГИ»

 ИНТЕРВЬЮ 

Андрей Курпатов 10 лет назад был известен практически каждому телезрителю — он вел первое в России психологическое ток-
шоу. Затем руководил холдингом «Красный квадрат», который производит передачи для отечественного ТВ. Сегодня он — осно-
ватель интеллектуального и креативного центра-кластера «Игры разума». Все это время Андрей Курпатов не прекращал врачеб-
ную практику и научную деятельность. Недавно он презентовал в Петербурге свою новую книгу «Красная таблетка. Посмотри 
правде в глаза!».

В грядущем хаосе нам не будет места. Если 
мы не изменим представлений о самих себе.
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Зачем? Если вам что-то неизвестно — загу-
глите! Хотите общения — в социальные се-
ти! Другие люди стали для нас виртуаль-
ными сущностями — мы разучились им 
сочувствовать, входить в их положение, то 
есть, как говорят в науке, «строить модели 
сознания другого человека».

Мы вроде бы и окружены людьми со 
всех сторон, а реального взаимодействия 
между нами нет. Эта разобщило нас, сде-
лало одинокими. Дальше — страхи, тоска, 
скука… Проблема, таким образом, даже не 
в грядущем хаосе как таковом, а в том, что 
нам и в нём не будет места.

Думаю, что очень скоро самой желанной 
для нас ценностью станет возможность до-
верительных и глубоких отношений меж-
ду людьми. Поэтому я и создал именно 
оффлайн-площадку для своих проектов — 
реальное физическое место для общения 
людей, готовых к внутренней работе.

— Расскажите об «Играх разума» под-
робнее. Как вы позиционируете это про-
странство? Для кого оно?
— Это красивое и комфортное место для 
интересных людей и интеллектуальных 
проектов. Во-первых, у нас действительно 
очень приятно находиться: красиво, удоб-
но, вкусно кормят и со вкусом развлекают. 

Во-вторых, у нас много своих и партнёр-
ских проектов для самой разной аудито-
рии: лектории, семинары и курсы, центр 
детского развития «Сократик», даже есть 
магазин интеллектуальной книги.

В-третьих, если говорить про идею-
идею… Главный ресурс и одновременно 
главный лимитирующий фактор нового 
времени — это мышление. И мы работаем 
над тем, чтобы у человека была возмож-
ность его у нас развивать и питать. Имен-
но с этой целью создан проект интеллек-
туального образования нового формата 
«Академия смысла». Он больше ориенти-
рован на молодых людей 20–35 лет, и его 
задача — обучить человека эффективно-
му мышлению.

— О чем ваша новая книга «Красная 
таб летка. Посмотри правде в глаза!»?
— Это первая моя научно-популярная 
книга за последние 10 лет. Я долго к ней 
шёл и не был уверен, что её вообще нужно 
писать. В конце концов, сейчас уже не вре-
мя книг. Но — не сдержался.

Сейчас выходит огромное количество 
книг о мозге — тема модная. Но мне ка-
жется, что читателю не объясняют главно-
го: мозг — это он и есть, сам читатель, то 
есть каждый из нас. Мы привыкли думать 
о себе как о «личности», как о некоем «я», 
но на самом деле мы просто 87 миллиар-
дов нервных клеток и связи между ними.

Если действительно это осознать, то 
огромное количество проблем решается 
само собой. Зная законы работы мозга, вы 
можете меняться, проживать лучшую и 
другую жизнь.

В книге собраны, возможно, самые важ-
ные и современные научные исследова-
ния, которые радикально изменили на-
ши представления о самих себе. Однако 
я написал книгу именно о том, как эти 
знания меняют жизнь, если мы готовы 
их принять. А принять их сложно, потому 

что наука ниспровергает мифы, которые 
мы давно, но ошибочно принимаем за ре-
альность.

— Вряд ли вы после перерыва останови-
тесь на одной книге?
— Пока мой план прост: осталось дописать 
ещё одну книгу. Сейчас вышла «Красная 
таблетка». Скоро появится вторая книга се-
рии «Академия смысла», которая называ-
ется «Чертоги разума». У неё, кстати, гово-
рящий подзаголовок — «Убей в себе идио-

та!» А книга, над которой я сейчас работаю, 
называется «Троица. Будь больше самого 
себя!»

Надеюсь, что эта трилогия будет инте-
ресна не только моим давним поклонни-
кам, которым я очень благодарен за под-
держку и внимание, но и всякому думаю-
щему человеку, который хочет понять, по-
чему он таков, каков он есть, как использо-
вать ресурсы своего мышления и как най-
ти цели в жизни, а затем осознанно её ме-
нять. ■

РЕКЛАМА
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Подготовили Галина Артёменко и Валентина Карелова

Счастливую жизнь с помощью конструктора не построишь, 
но сколько раз пытались. От экспериментов остались памят-
ники. «Конструктор счастливой жизни» — выставка в Нарв-
ских триумфальных воротах — открылась как раз к столетию 
революции. 

НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ 
Начальник отдела Музея городской скульптуры «Нарв-
ские триумфальные ворота» Наталья Яблонская три го-
да назад задумала выставку о конструктивизме. Петер-
бург — город классических ансамблей и северного мо-
дерна, и о своих конструктивистских шедеврах он рас-
сказывает скупо, в отличие от Екатеринбурга, к приме-
ру, да даже от Москвы. Между тем в нашем городе па-
мятников конструктивизма — интересных, уникаль-
ных — немало. Ведь послереволюционный Ленинград 
так стремился стать городом, устремленным в счаст-
ливое коммунистическое будущее. Ныне от ленинград-
ской утопии остались здания, теперь уже старые, неко-
торые — весьма обветшавшие или даже разрушающие-
ся. Однако разглядеть несбывшуюся мечту о счастливой 
жизни можно. Кировский район — для этого место весь-
ма подходящее. 

Мы привыкли к облику района вокруг метро «Нарв-
ская» или «Кировский завод», а между тем в первой по-
ловине XX века это была окраина — с деревянными до-
миками, бараками, огородами. В черту города эта мест-
ность вошла около ста лет назад. После революции она 
была названа Нарвским районом и стала своеобразным 
«полигоном» превращения рабочей окраины в социа-
листический город — чтобы все находилось рядом: жи-

лье, завод, больница, школа, места проведения досуга, 
фабрика-кухня, баня, Дом советов.

«МЫ ИДЕМ» 
В музей «Нарвские триумфальные ворота» надо подни-
маться по узкой винтовой лестнице — на самый верх, во 
внутреннее — неожиданно светлое и просторное — про-
странство арки. И читать при этом Маяковского от стро-
фы к строфе — стихи написаны на ступеньках. Маяков-
ский в 1919 году написал стихотворение «Мы идем», на-
чинающееся с вопроса в пространство: «Кто вы?». Мы от-
ветить поэту не можем — он нас не услышит, но его ма-
нифест прочесть, поднимаясь к арке Нарвских ворот, мо-
жем вполне. И подъем не покажется таким уж длинным. 

В пространстве арки, где выставочный зал, вы може-
те стать строителем нового города. Только сначала нуж-
но понять, как за полтора века Петербурга – Петрогра-
да – Ленинграда изменились здания — присутственные, 
торговые, жилые, учебные. Как менялась архитектура. 
Понять это наглядно, просто и интересно — с помощью 
специальных модулей, которые вы составите сами.

Дизайнер выставки — знаменитый сценограф и ху-
дожник Никита Сазонов — создал такое пространство, 
в котором даже экскурсовод не требуется, но зато оно да-
ет возможность максимального участия, даже если вы 
пришли один. 

САМ СЕБЕ АРХИТЕКТОР
Здесь можно самостоятельно построить из деревянных 
модулей архитектурного конструктора район и даже 
«заселить» его типичными персонажами, а на стенах 
выставочного зала — увидеть фото и прочесть описа-
ния знаменитых памятников конструктивизма этого 
района, узнать про архитекторов — создателей «города 
будущего». 
Вот жилмассив на Тракторной улице (1925−1927 годы) 
с его изящными и строгими арками — один из первых 
рабочих городков, предназначавшихся для рабочих Пу-
тиловского завода. Архитекторы, между прочим, ез-
дили перенимать опыт проектирования в Германию 
и Швецию. Были построены компактные дома с двух- 
и трех-, четырехкомнатными квартирами, с хорошей 
вентиляцией, освещением, лоджиями, эркерами. Бы-
ли запроектированы ванны, но в юном СССР их не про-
изводили, так что ванны и душевые кабины поставили 
уже современные жильцы. И да, в условиях дефицита 
жилья все квартиры образцового жилмассива на Трак-
торной сразу стали коммунальными.

Выставка «Конструктор счастливой жизни» предлага-
ет каждому поискать ответ на вопрос, что такое для нас 
для всех архитектурный русский авангард. ■

МАКЕТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ
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В преддверии Нового го-
да петербуржцев ждут не-
ожиданные сюрпризы. Од-
ним из них станет концерт 
главного мушкетера стра-
ны, заядлого футбольно-
го болельщика и народно-
го артиста России Михаи-
ла Боярского. Его большой 
праздничный концерт со-
стоится 9 декабря в Киров-
ском универмаге. Знамени-
тый артист исполнит люби-
мые всеми хиты и подарит 
петербуржцам заряд пре-
красного настроения. ■

БОЯРСКИЙ СПОЕТ В УНИВЕРМАГЕ

Вход свободный �
Начало в 15:00 �
Ст. м. «Нарвская» �
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Хотите с интересом провести выходные? Тогда отправляй-
тесь всей семьей на Малую Конюшенную, где вновь открылись 
Книжные аллеи — городской литературный парк под откры-
тым небом. Здесь можно не только побродить по ярмарке книг, 
но и встретиться с интересными людьми, послушать музыку 
и проникнуться предновогодней атмосферой.

Рождественские аллеи — часть большого проекта, откры-
того в Санкт-Петербурге в 2015 году и представляющего 
собой активный социальный клуб, сплоченный любовью 
к литературе. 

Ярмарка — это 30 деревянных киосков. Здесь можно 
приобрести самые разные книги, редкие букинистиче-
ские издания, а также обменяться ими. При составлении 
ассортимента обычно учитываются заявки, оставленные 
петербуржцами на Летних Книжных аллеях.

Дополняют праздничную атмосферу новогодние суве-
ниры, глинтвейн и кофе в самых разнообразных вариан-
тах. ■

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ ЖДУТ ГОРОЖАН
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УМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ЕСЛИ СДАЛИ НЕРВЫ
Жизнь современного человека — постоянный стресс, беспокойство, решение сложных задач. Наиболее сильно подвержены перенапряжению жители мегаполисов: пробки, работа, 
общественный транспорт, отсутствие времени на семью, повседневные домашние заботы — не лучшим образом сказываются на самочувствии и настроении. Лучшим подарком для близкого 
друга или приятеля станет вещь или услуга, которая поможет ему справиться с напряжением, выпустить пар, расслабиться — или, наоборот, сосредоточиться.

РАСКРАСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Раскраски для взрос-
лых — одна из новинок 
в арт-терапии и отлич-
ный способ расслабить-
ся, повысить ясность ума 
и снять стресс.

Этот вид раскра-
сок представляет собой 
сложный графический 

«ковер». Их отличительная черта — многообразие форм и 
элементов. Существует большой выбор различных сюже-
тов: от зверей, прячущихся в лесных прериях, до красоч-
ных завитушек абстрактной формы. ■

КУБИК FIDGET CUBE 

Каждому из нас знакомо чувство, ког-
да мучительно хочется что-то потере-
бить в руках, понажимать, чем-то по-
щелкать. Кубик Fidget Cube — игруш-
ка, которая легко помещается в ру-
ке. В ней есть звуковые и бесшумные 

кнопки, она идеальна для тех, кто любит «чем-то занять 
руки». Разновидность спиннера, но более технологичная.

Антистрессовый эффект Fidget Сube обусловлен его 
функциями. У куба шесть граней, на каждой из них — раз-
личные кнопки, переключатели и вращающиеся элемен-
ты. Кубик не требует батареек и зарядок: он полностью 
механический. ■

NEOCUBE 

Неокуб — творческий кон-
структор из 216 неодимовых 
шариков-магнитов. Из него со-
бираются и плоские узорные 
фигуры, и объемные — кубы, 
тетраэдры, шары. Если он вам  
надоест, его можно использо-
вать как магнитики для холо-
дильника.  

Для взрослых это игрушка-антистресс, которая помога-
ет избавиться от нервного напряжения, сделать перерыв 
в работе, скоротать время в дороге. Для детей — полезный 
конструктор, развивающий мелкую моторику, творческое 
и пространственное мышление. ■

ВЫБОР «МР» — ЕНОТОТЕРАПИЯ

В Петербурге — бум контакт-
ных зоопарков. Самыми безо-
пасными и веселыми зверька-
ми оказались еноты. 

Одна из услуг контактных 
зоопарков — часовое общение, 
игры с этим веселыми зве-
рюшками: только вы и еноты. 

Также енотов вместе со смотрителем можно пригласить 
к себе домой. 

Енототерапия улучшает настроение, устраняет внут-
реннее беспокойство, снимает усталость при психоэмо-
циональной перегрузке, помогает избавиться от избытка 
негативных чувств и ощутить внутреннюю гармонию. ■

FIDGET MOKURU (японская неваляшка)

Игрушка мокуру была приду-
мана японским изобретате-
лем для успокоения нер вов. 
Ручной перевертыш имеет 
вид продолговатого цилинд-
ра с узкими концами, покры-
тыми силиконом, чтобы улуч-
шить сцепление с поверхно-
стью стола. 

Производители утвержда-
ют, что если играть с мокуру по 5–10 минут в день, то мож-
но улучшить зрение за счет тренировки мышцы глазного 
яблока. Мокуру также развивает мелкую моторику рук и 
тренирует чувство баланса. ■

INFINITY CUBE — БЕСКОНЕЧНЫЙ КУБИК

Этот кубик можно назвать беско-
нечным, потому что отдельные ча-
сти, из которых он состоит, благода-
ря особым креплениям всегда мож-
но поворачивать под нескончаемым 
количеством углов. Поэтому у куби-
ка действительно бессчетное количе-
ство возможных движений и форм.

Infi nity Cube, состоящий из восьми отдельных элемен-
тов, станет прекрасной игрушкой для снятия нервного на-
пряжения. Кубик очень компактный и легкий, поэтому 
его всегда можно взять с собой, в том числе в длительную 
поездку. ■
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