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Артём
с женой и друзьями 
прогуливался рядом 
с пристанью. Услышав 
крики, начал раздеваться. 
Снял куртку, джинсы 
и ботинки — и успел зайти 
в воду по колено. 

Таинственный герой
Шел с семьей от ресторана 
со стороны пляжа. Увидев Наталью 
в воде, не раздеваясь, залез по пояс 
и схватил тонувшую женщину. 
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Анастасия Гавриэлова

«Какое счастье просто жить!» — написала 
у себя на странице в соцсети Наталия Беля-
кова 27 декабря 2017 года. На фото рядом — 
она искренне улыбается на Комендантской 
пристани Петропавловской крепости, откуда 
неделю назад, поскользнувшись, упала в хо-
лодную Неву. В тот день она поверила в чудо. 
Потому что, несмотря на холод, опасность 
и течение, трое незнакомых друг с другом 
мужчин, гулявших поблизости, вытащили 
ее «с того света» в тот момент, когда она уже 
полностью погрузилась в реку и вода уже на-
чала заливать ей глаза и рот. 

Молодые люди, оказавшие помощь, исчез-
ли так же неожиданно, как появились. Пе-
тербурженка даже не успела спросить их 
имена. На следующий день, немного при-
дя в себя после случившегося, Наталия Бе-
лякова написала пост в Facebook и в VK 
о том, что хочет найти своих спасителей 
и добиться того, чтобы их наградили. Пост, 
несмотря на скромную страничку Ната-
лии (200 друзей), начал набирать популяр-
ность как снежный ком: более 4 тысяч ре-
постов и в два раза больше «лайков». Такая 
поддержка в соцсетях позволила Наталии 
найти своих героев и лично выразить им 
благодарность. Правда, парни оказались 
очень скромными и не стали предавать 
огласке геройский поступок. 

Нашему корреспонденту повезло — 
студент из Уфы, который в тот день был в 
тройке неравнодушных, согласился рас-
сказать, как всё было. Несмотря на неуме-
ние плавать, он залез в воду, помог другим 
вытащить Наталию — и почти сразу ушел. 
Так и поехал домой на метро в мокрых бо-
тинках. 

ВСЁ ПРОИЗОШЛО В ОДНО МГНОВЕНИЕ
«Это была одна миллионная от мгнове-
ния: я стою, и я уже в воде — одна точка», — 
говорит Наталия Белякова. В тот день вме-
сте с подругой-пенсионеркой она гуляла 
по городу, фотографировала зимний Пе-
тербург, наслаждалась видами. Обе увле-
каются фотографией и состоят в клубе фо-
тографов Петербурга. На Наталии было тя-
желое пальто, берет, высокие зимние сапо-
ги, хороший полупрофессиональный фо-
тоаппарат висел на шее, крест-накрест на 
плечи одеты две сумки. 

У Петропавловской крепости на набе-
режной Невы Наталия решила спустить-
ся на одну ступеньку вниз, чтобы прибли-
зиться к воде. Ограждений там нет. Сту-
пенька оказалась очень скользкой — На-
талия упала на спину и за секунду скати-
лась в воду. 

«Моя большая удача, что я, скатившись в 
воду, оказалась на спине, иначе я бы сразу 
захлебнулась. А так — помню, как когда-
то на спинке плавала, старалась держать-
ся на плаву», — вспоминает она. Чтобы не 
пойти ко дну, приходилось постоянно ра-
ботать руками и ногами, как ножницами. 
Это отнимало массу сил — и даже не было 
возможности кричать. За Наталию это де-
лала ее перепуганная подруга Валентина 
Качалова, которая бегала по берегу и соби-
рала подмогу. 

«Я понимала всю тяжесть ситуации, что 
я вряд ли я отсюда выберусь, я осознавала 
этот факт и старалась делать что-то, что-

бы выбраться. Но отчаяния не было», — 
рассказывает Наталия. — Там был столб, я 
два раза подплывала к нему и отталкива-
лась».

На пристани, с которой соскользнула 
Наталия, находилось много людей: группа 
туристов из Китая, другие туристы. Один 
человек пытался протянуть Наталии шта-
тив, чтобы она за него ухватилась, но ее 
быстро относило течением. «Позже, в ком-
ментариях к посту, один мужчина, кото-
рый разбирается в течениях Невы, напи-
сал, что мне очень повезло в том, что меня 
не отнесло дальше, к пляжу, что там какой-
то водоворот, откуда я уже никогда не вы-
бралась бы», — рассказывает женщина.

Наталия Белякова радуется, что никто 
не спрыгнул за ней с пристани, потому что 
это было бы очень опасно: «Во-первых, я 
бы не смогла подняться по ступенькам са-
ма и меня бы не смогли вытащить, пото-
му что я сильно намокла, во-вторых, все 
бы покатились по ступенькам за мной — 
они были очень скользкими». Течением ее 
понесло параллельно крепости — в сторо-
ну пляжа. К счастью, там берег выступает 
вперед почти на то же расстояние, на ка-
кое выступает пристань. Это сразу же по-
нял один из свидетелей происшествия — 
22-летний студент из Уфы Арслан Сали-
шев. Он приехал в Петербург на каникулы 
и гулял по городу в одиночестве. 

«Я СБЕЖАЛ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ, 
НО САМ ЧУТЬ НЕ УПАЛ В ВОДУ»
«На Петропавловке я оказался случай-
но», — говорит Арслан. «Приехал и начал 
знакомство с городом с Казанского собо-
ра и дома Зингера, а дальше по Невскому 
проспекту ноги сами донесли до Дворцо-
вой площади. Когда добрался туда, решил 
посетить Кунсткамеру, как и 12 лет назад, 
до нее было относительно близко. Добрал-
ся до Петропавловской крепости. Я как раз 
вышел из музея янтаря и увидел арку, ре-
шил взглянуть, куда она ведёт, и увидел — 
что-то вроде пирса и потом услышал крик, 

кто-то звал на помощь оттуда, хотя там 
было относительно много народу и ника-
кого волнения я не наблюдал», — расска-
зывает он.

Арслан вспоминает, что погода была 
промозглая, пасмурная, но не холодно. Он 
увидел китайцев — они тоже что-то кри-
чали. Потом увидел в воде женщину. «Там 
стояла и звала на помощь, как я понял по-
том, ее знакомая. Я начал сбегать по лест-
нице к воде, но сам чуть не упал: на ней 
был коварный тонкий слой льда. А жен-
щину уже начало относить от пирса через 
маленькую бухту к другому берегу, она 
держалась на плаву, на спине, и поэтому я 
перебежал на ту сторону, куда ее несло. В 
общем-то, она, можно сказать, сама почти 
доплыла до берега, я лишь говорил ей, что-
бы она плыла на мой голос, а когда она уже 
была достаточно близко, то подоспели лю-
ди, и один мужчина по пояс за ней прыг-
нул и вытащил, я лишь ему помог ее выта-
щить из воды», — говорит Арслан.

Он считает, что ничего героического не 
совершал. С ним не согласна Наталия Бе-

лякова. Именно на его голос она плыла, 
и он был первым, кого она увидела на бе-
регу, — высокий молодой человек. 

Лежа на воде на спине, Наталия видела 
только небо и голоса: «Я один раз только 
смогла немножко голову повернуть, види-
мо, услышала крики, и увидела: стоят лю-
ди — высокий молодой человек, который 
оказался Арсланом, девушка в красной 
куртке, еще кто-то».

«Страха не было, я увидел, что женщина 
не захлёбывается, не паникует, держится 
на плаву и плывет на спине, поэтому бы-
ло время подумать, как поступить. Я заме-
тил, что ее несёт к берегу, и нужно лишь 
направить, плыла-то она спиной и не ви-
дела куда, плюс течение ее несло в ту сто-
рону», — комментирует Арслан.

«У меня уши уже под водой были, я плохо 
слышала, что они кричат. Старалась плыть 
на звуки. А как меня схватили и потащили 
к берегу, я не почувствовала. Единствен-
ное, что я помню — передо мной небо…   
и потом бац — передо мной валуны бере-
га», — вспоминает Наталия Белякова.

«Я С ВАМИ ПЛАВАЛ
■ Как трое незнакомцев спасли петербурженку, упавшую в реку

СОГРЕЛИ. Работники кафе дали 
Наталии Беляковой сухую одежду.
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«СПАСИТЕЛЕЙ» ИСКАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Наталия вместе с подругой Валентиной 
провели целое расследование, чтобы выяс-
нить, кто полез в воду ее спасать. Двух пар-
ней «сдали» матери. После того как пост 
с призывом найти героев стал расходиться 
по рунету, Наталье написала женщина из 
Благовещенска. «Она мне пишет: “Мой сын 
в Петербурге рассказывал мне, что недав-
но с ним произошла похожая история — не 
с вами ли это случилось?”. Я прочла и от-
ложила: какой Благовещенск? А потом со-
образила, что это первая ниточка, и попро-
сила контакты сына. Им оказался пилот-
стажер Артём Желтоухов». 

Уже через четыре дня после происше-
ствия Наталия поговорила с ним по теле-
фону и выяснила: он был одним из тех, 
кто зашел в воду, чтобы ее вытащить. 

Вместе с друзьями Артём прогуливал-
сяь рядом с Комендантской пристанью. 
Увидев женщину в воде, он начал разде-
ваться. Снял куртку, джинсы и ботинки 
и успел зайти в воду по колено. В этот мо-
мент от другой компании отделился муж-

чина и, не раздеваясь, решительно полез 
в воду. Он зашел глубже всех, схватил ухо-
дящую под воду женщину и потащил к бе-
регу, крикнув о поддержке двум другим 
смельчакам. 

Его же запомнил и Арслан: «Когда она 
уже была достаточно близко, то один муж-
чина по пояс за ней прыгнул и вытащил, я 
лишь помогал ее тянуть». Подруга тонув-
шей женщиины Валентина Качалова пом-
нит, что он поскользнулся в воде, но, выта-
щив женщину на берег, сразу исчез вместе 
со своей компанией.

Арслан полез в воду прямо в ботинках — 
зайти успел по колено. Наталия Белякова 
нашла его благодаря его родственникам: 
они написали Наталии, наткнувшись на 
ее пост в «Фейсбуке». К тому моменту сам 
студент уже улетел в Уфу. 

Третий герой, который зашел в воду по 
пояс, вышел на связь сам. Он позвонил На-
талии и представился: «Я тот, с кем вы пла-
вали в Неве. Как вы себя чув-
ствуете?». Он не хочет, что-
бы Наталия раскрывала его 
имя.

«Он рассказал, что у него 
была меховая куртка — на 
ней две верхние пуговицы 
очень тяжело и долго рас-
стегиваются, но меня уже не 
видно было, только капю-

шон торчал, поэтому он не стал терять вре-
мени, полез в одежде, — говорит спасенная 
женщина. — Он меня вытащил — другие 
ему помогали, потому что я была очень тя-
желая в намокшей одежде, — и сразу убе-
жал. Он был с женой, маленьким ребен-
ком и другом из Америки, который только 
приехал. Потом по телефону он объяснил, 
что побежал в машину — греться. Я очень 
волновалась, чтобы он не заболел. Хотя он 
успокоил, что через 40 минут был дома и 
с ним все в порядке».

К большому огорчению Наталии Беляко-
вой, третий герой не хочет огласки своего 
имени. Петербурженка считает, что всех 
троих мужчин нужно наградить меда-
лью «За спасение утопающей», потому что 
без их помощи она бы сейчас «кормила ко-
рюшку в заливе».

СЧАСТЬЕ — 
ЭТО НАСТУПИТЬ НА БРУСЧАТКУ
После того как Наталия почувствовала под 
ногами брусчатку, она поняла, что спа-
сена. У берега было мелко. Обессиленная 
женщина встала на четвереньки и пополз-
ла по брусчатке, не в силах поднять себя 
в намокшей одежде, обвешанная сумками 
и с фотоаппаратом на шее: «Мне не встать 
было — все силы ушли на борьбу». Парни 
помогли ей подняться, сняли с нее сумки и 
пошли с ней в ближайшее кафе — греться 
и пить чай. Мокрый берет женщина сразу 
снять не догадалась — с него по лицу текла 
вода. Девушка в красной куртке вызвала 
«скорую», администратор кафе Николай 
принес сухую одежду: рабочий комбине-
зон, ботинки. От госпитализации Наталия 
отказалась, но вспоминает, что в «скорой» 
ее вдруг начало колотить от холода: «Я хо-
дила ходуном — как маятник Фуко, только 
быстро. Мне даже не могли снять кардио-
грамму. У моей подруги давление было 
180, она была в худшем состоянии, чем 
я, — очень переживала». Наталия Беляко-
ва доехала домой на такси — таксист был в 
шоке, когда вытащил пакеты из багажни-
ка, а из них ручьем текла вода. Кроме бо-
ли в копчике — от удара при падении, ни-
каких других проблем со здоровьем у пен-
сионерки не возникло. Трое спасителей, по 
их же словам, тоже «вышли сухими из во-
ды». Правда, Арслан еще недели две не мог 
избавиться от кашля. После случившегося 
он сразу побежал в метро, по дороге купил 
шерстяные носки, надел их и в мокрых бо-
тинках добрался до родственников, у ко-
торых остановился погостить. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Наталия Белякова счастлива, что выжила, 
что нашла героев и получила столько по-
ложительных откликов: «Столько хороше-
го сказали о парнях! Единственное, чего я 
хочу — добиться для них награды. Наде-
юсь все-таки уговорить третьего героя на-
звать свое имя. И очень хочу, чтобы они по-
лучили медали». ■

Наталия
«У меня уши уже под 
водой были, я плохо 
слышала, что они 
кричат. Старалась 
плыть на звуки». 

Арслан
«Я говорил ей, чтобы она 
плыла на мой голос».

Комендантская
пристань
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В этот момент от другой 
компании отделился 
мужчина и не раздеваясь, 
решительно полез в воду. 
Он зашел глубже всех, 
схватил уходящую под 
воду женщину и потащил 
к берегу, крикнув 
о поддержке двум другим 
смельчакам. 

После этой истории руководство 
музея истории Петербурга 
установило в Петропавловской 
крепости знаки «опасная зона» 
на спусках к воде, там повесили 
и заградительные ленточки.

В НЕВЕ, ПОМНИТЕ?»

Фотоаппарат, висевший на шее Наталии Беляковой, 
после «заплыва» перестал работать. В группе «Фото.
Петербург» объявили благотворительный сбор 
на фотоаппарат для Наталии — собрали 18 тысяч 
рублей. Немного добавив, Наталия купила новый 
фотоаппарат!

Арслан Салишев сейчас в Уфе — учится 
и работает оператором на заводе. Артём 
Желтоухов живет и работает в Москве. 
О третьем таинственном герое известно 
только то, что он петербуржец. 

ФОТО ПОСТРАДАВШЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАТАЛИЕЙ БЕЛЯКОВОЙ
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Район ГУП 

«Водоканал»

ГУП

«ТЭК СПб»

Адмиралтейский 15 —

Выборгский 3 31

Калининский 2 46

Кировский 12 1

Колпинский 121 11

Красногвардейский 24 29

Красносельский 78 20

Московский 33 8

Невский 259 58

Петродворцовый 32 —

Приморский 1 7

Пушкинский 11 —

Фрунзенский 49 2

Ломоносовский (ЛО) — 17

Итого 640 230

Анастасия Гавриэлова

14 января в Шушарах в открытый люк 
провалился 5-летний мальчик. Траге-
дия чуть не случилась во время про-
гулки мамы с двумя детьми непода-
леку от Новгородского проспекта. Оле-
ся Шелест услышала крик старшей до-
чери, оглянулась и увидела, что та скло-
нилась над открытым люком. Мальчи-
ка помог вытащить водитель проезжав-
шего мимо автомобиля Дмитрий Дога-
даев. Услышав крики, он тут же остано-
вился, подбежал к месту происшествия 
и вытащил ребенка. Мальчик получил 
шок, но не пострадал. 

Прокуратура возбудила уголовное 
дело по факту происшествия. Вече-
ром того же дня жители ближайших 
домов сами закрыли открытый люк 
найденными поблизости досками. 

По итогам 2017 года в Петербурге 
зафиксировано рекордное количе-
ство краж крышек люков. Об этом за-

явили сразу два ведомства: ГУП «ТЭК 
СПб» и ГУП «Водоканал». 

В прошлом году пропало 640 кры-
шек люков сетей «Водоканала» — это 
почти в два раза больше, чем в 2016 
году. Ущерб от пропажи люкового 
оборудования «Теплосетей» составил 
более 2,5 млн рублей — столько стоят 
230 крышек люков, которые исчезли 
в прошлом году.

В таком количестве крышки лю-
ков не пропадали никогда. По сло-
вам замначальника Службы по конт-
ролю оперативной информации Си-
туационного центра ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Валерия Барино-
ва, к увеличению краж приводит до-
ступность люков, экономическая си-
туация в стране и безнаказанность: 
«Ситуация в стране непростая, а это 
“легкие деньги”. Люки доступны, 
снять и увезти крышку ничего не сто-
ит. Риск быть пойманными невелик, 
ведь кражи совершаются ночью, пока 
все спят. Кроме того, сбыть украден-

ное очень просто — металлолом це-
нится высоко».

Лидером по количеству краж оста-
ется Невский район: 259 крышек от 
люков, принадлежащих сетям «Водо-
канала», и 58 крышек от люков «Теп-
лосетей».

В конце 2017 года проблема пропа-
жи люкового оборудования вышла на 
правительственный уровень. Ее обсу-
дили 23 ноября с вице-губернатором 
Александром Говоруновым. Глава го-
родского комитета по энергетике Ан-
дрей Бондарчук подчеркнул, что не-
обходимо внести изменения в зако-
нодательство, усилить работу терри-
ториальных органов МВД и ужесто-
чить контроль за работой пунктов 
приёма металлов. ■

Куда сообщить об открытом люке:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» �
(812) 305-09-09 (круглосуточно). 
ГУП «ТЭК СПб»: (812) 601-93-93.�

«ЗОЛОТЫЕ» КРЫШКИ 

Наказание за кражу по статье 158 УК РФ предусматривает 
лишение свободы до двух лет. Наказания за покупку 
краденых крышек люков как такового нет.

Несмотря на запрет, торговцы металлом покупают 
крышки люков по цене от 8 рублей за килограмм. 
Вес чугунного канализационного люка варьируется 
в среднем от 60 до 90 килограммов. 

■ В Петербурге — рекордное количество краж крышек от люков
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Петербуржцы за счет материн-
ского капитала улучшают жилищ-
ные условия. В прошлом году бо-
лее 80 % горожан воспользовались 
этой возможностью, порядка 14–
15 % — направили эти средства на 
образование своих детей. С это-
го года в программе произойдет 
несколько существенных измене-
ний. Во-первых, ее действие прод-
лили до 2021 года включительно, 
а во-вторых, будут предусмотрены 
две новые возможности потратить 
деньги: это право их использовать 
на оплату посещения ребенком яс-
лей или детского сада, не дожида-
ясь, пока ему исполнится 3 года, 
и ежемесячные выплаты наличны-
ми из материнского капитала в раз-
мере прожиточного минимума. 

В Петербурге этот минимум со-
ставляет 10 367 рублей 90 копеек, 
в Ленобласти — 9 259 рублей, то 
есть таковы размеры прожиточ-
ных минимумов на детей в этих 
регионах на II квартал минувше-
го года. Надо помнить, что мате-
ринский капитал ежемесячно бу-
дет уменьшаться на ту же сумму. 

Важно понимать, что если ро-
дители обратились с заявлением 
до достижения ребенком полуго-
да, то выплата будет установлена 
со дня рождения малыша, если 
замешкались и пришли с заявле-
нием после того, как малышу ис-
полнилось 6 месяцев, то выплата 
пойдет лишь со дня подачи заяв-
ления и до года ребенка. А потом 
надо еще раз прийти и подать за-
явление, потому что расчет пой-
дет уже по другому прожиточно-
му минимуму — II квартала ны-
нешнего года.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В Отделении Пенсионного фонда 
РФ по Петербургу и Ленобласти 
считают, что до 40 % молодых се-
мей воспользуются ежемесячной 

выплатой из средств материнско-
го капитала при рождении второ-
го ребенка. Пока еще в отделение 
не поступало заявлений от мам, 
которые родили второго ребен-
ка в 2018 году, но и новогодние 
каникулы только-только закон-
чились. Так что в ПФР заявления 
ждут. А пока разъясняют, какие 
семьи могут претендовать на эти 
выплаты до достижения вторым 
ребенком возраста полутора лет. 

По словам заместителя управ-
ляющего Отделением ПФР по Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти Анны Борисовой, согласно 
вступившему в силу ФЗ № 418 се-
мьи, у которых есть сертификат 
на материнский капитал на вто-
рого ребенка, рожденного или 
усыновленного с 1 января 2018 
года, могут писать заявления в 
ПФР, чтобы получать ежемесяч-
ные выплаты за счет средств ма-
теринского капитала. Но, конеч-
но, все будет зависеть от доходов 
семей — среднедушевой доход не 
должен превышать 1,5-кратный 
размер прожиточного миниму-
ма на человека, рассчитанного 
на II квартал 2017 года. Если в Пе-
тербурге этот 1,5-кратный размер 
прожиточного минимума на че-
ловека равен 17745 рублей 45 копе-
ек, то в Ленинградской области — 
15070 рублей 50 копеек. То есть пе-
тербургская семья из четырех че-
ловек, которой будут одобрены 
эти выплаты из материнского ка-
питала, должна иметь ежемесяч-
ный доход 70981 рубль 80 копеек, 
семья из четырех человек в Лен-
области — 60282 рубля. 

Семья должна учесть при рас-
четах не только зарплату, но и 
другие доходы — премии, пен-
сии, пособия, субсидии, опла-
ту больничных, стипендии, али-
менты, денежное довольствие 
и компенсации силовиков, ком-
пенсации, выплачиваемые госор-
ганами и общественными объе-

динениями при выполнении го-
сударственных и общественных 
обязанностей. Не надо учиты-
вать как доходы сдачу квартиры  
в аренду и депозиты в банках, а 
также единовременную матери-
альную помощь из федерального 
бюджета в связи с ЧС.

Анна Борисова напомнила, что 
ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на 
полном государственном обе-
спечении, если семья предоста-
вила недостоверные сведения — 
а ПФР все проверит! Не назнача-
ется и тем родителям, которые 
лишены родительских прав или 
отбывают наказание в местах ли-
шения свободы.

ИНДЕКСАЦИИ НЕ БУДЕТ
Напомним, что программа под-
держки семей в России нача-
лась в 2007 году, изначально бы-
ла рассчитана на 10 лет. Ее глав-
ной целью было решить пробле-
му низкого прироста населения 
в стране.

В 2015 году, по решению гла-
вы государства, программа бы-
ла продлена еще на несколько 
лет,  а выданные сертификаты 
не ограничили в сроках исполь-
зования. В этом году программа, 
в рамках которой функциониру-
ет материнский капитал, не из-
менится. Сертификат можно по-
лучить только один раз при рож-
дении второго или последующе-
го ребенка. С 2015 года сумма не 
индексируется и в 2018 году со-
ставит 453 026 рублей.  Получа-
ется, что за прошедшие годы раз-
мер сертификата вырос на 81%:  
с 250 до 453 тыс. рублей. Если бы 
материнский капитал продолжа-
ли индексировать в 2016–2018 гг. 
в соответствии с темпами инфля-
ции, то его размер мог бы превы-
сить 500 тыс. рублей. 

Соответственно, если петер-
бургская семья будет получать 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
ТРАТИМ ПО-НОВОМУ 
■С 2018 года можно получать ежемесячные выплаты и оплачивать ясли и детский сад  

⏐ ( ) ⏐ р

■С 20

ежемесячные выплаты, то к тому 
времени, когда малышу испол-
нится полтора года, от капитала 
останется немногим больше 266 
тысяч, примерно половина сум-
мы. Чиновники уверены — заяв-
ления к ним вскоре начнут по-
ступать, особенно это будет акту-
ально для студенческих семей с 
невысоким уровнем доходов, ко-

му ежемесячные 10 тысяч будут 
чрезвычайно кстати.

В целом по России ожидается, 
что примерно половина семей 
воспользуется возможностью по-
лучения этих выплат. ■

Валентина Карелова, 
Галина Артеменко
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ВАКАНСИИ
Старший повар на произ- ►

водство в столовую. 
З/п 33000 руб., 2/2 
(05:00–17:00). Телефон 
8-921-371-70-11.

Компании по производ- ►

ству стеклопакетов требу-
ется стропольщик. Без в/п. 
Граждане РФ. Обязателен 
о/р. График работы 5/2, з/п  
от 30 000 руб. Ст. м. «Киров-
ский завод». Телефон 8-901-
305-16-41, Дмитрий.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

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

РЕМОНТ
Сантехник. Засоры, сме- ►

сители, унитазы. Телефон 
8-905-260-25-12.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

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

ТОРГОВЛЯ
Продам терапевтическую  ►

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

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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Анастасия Гавриэлова

Завершившая свою миссию ново-
годняя елка может стать прекрас-
ной подстилкой для песца или мед-
вежонка.

Настоящая ель — прекрасное 
украшение праздника, но про-
ходит пара недель, и волшебство 
прекращается. Те из горожан, чьи 
ели дотянут до 20 января, смогут 
сделать доброе дело — отдать ел-
ку на подкормку и подстилку для 
четвероногих жителей приютов 
или для лошадок в конюшнях. На 
переработку принимаются ели, 
пихты и сосны. 

20 января в Петербурге и Ле-
нинградской области в четвёр-
тый раз пройдёт акция по сбо-
ру и переработке новогодних де-
ревьев «Ёлки, палки, пять бизо-
нов». Участники экологического 
движения «Мусора.Больше.Нет» 
соберут отслужившие хвойные, 
чтобы, порадовав людей, они по-
служили еще и братьям нашим 
меньшим. 

В этом году волонтёры органи-
зуют 20 точек: 14 в Петербурге и 
шесть в Ленобласти. Временные 
пункты приёма будут работать 
с 12 до 14 часов. 

Собранные деревья перерабо-
тают в щепу, которая отправит-

ся в Российский карантинный 
центр (РКЦ) диких животных 
«Велес», Детскую конную акаде-
мию «Рутения» и Центр помощи 
бездомным животным «Поте-
ряшка». 

Щепа будет использована в ка-
честве подстилки для собак, лис, 
медведей, песцов, лошадей, ено-
товидных собак, рысей и других 
животных.

В прошлом году на 28 точках в 
Петербурге и Ленинградской об-
ласти жители собрали 2350 хвой-
ных деревьев, из которых полу-
чилось несколько грузовиков ще-
пы для будущих подстилок жи-
вотным. ■

ДАЙТЕ ЁЛКАМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Ф
О

Т
О

: 
Э

К
О

Л
О

ГИ
Ч

Е
С

К
О

Е
 Д

В
И

Ж
Е

Н
И

Е
 «

М
У

С
О

Р
А

.Б
О

Л
Ь

Ш
Е

.Н
Е

Т»

РАЙОН МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Адмиралтейский Новая Голландия: наб. Адмиралтейского канала, 2

Выборгский ПМК «Феникс»: Лесной проспект, 61/3

Василеостровский More Place: пр. КИМа, 6

Калининский пр. Металлистов, 116; ул. Федосеенко, 18 

Красногвардейский Пересечение пр. Косыгина и Индустриального пр., 

на стороне «О'Кея»

Красносельский Перекресток Петергофского ш.

и ул. Адмирала Трибуца

Красносельский Пересечение ул. Котина и Ленинского пр.

Московский Пулковский парк, со стороны Площади Победы

Невский ТЦ «Смайл» на пр. Большевиков или Парк 

«Яблоновский сад»

Петроградский Сквер имени Виктора Цоя: Любанский пер., 2Б 

Приморский Пересечение Долгоозерной ул.

и Комендантского пр.

Пушкинский Пушкин, Дом молодёжи «Царкосельский»: 

Магазейная ул., 42

Шушары, Сквер 70-летия Победы, напротив 

магазина «Спар»

Фрунзенский Софийская ул., 44, у ЦСК «Факел»

Будапештская ул., 23, корп. 3

Подробно: vk.com/elki_palki_bizoni �
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Анастасия Гавриэлова

Очень интересное постановление было 
опубликовано 9 января на сайте правитель-
ства РФ за подписью премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Оно вступило в си-
лу 16 января. Постановление вносит изме-
нения в Правила противопожарного режи-
ма в РФ. Кроме прочего в нем есть пункт 
(№ 278), запрещающий водителям и пасса-
жирам выкидывать во время движения из 
окон горящие окурки и спички. Запрет ка-
сается также поездов. 

Постановление вызвало много шума. Са-
мые придирчивые комментаторы об-
ратили внимание на то, что в 2014 году 
вступил в силу второй этап антитабачно-
го закона, запрещающий курение в поез-
дах. Через четыре го-
да после этого Дми-
трий Медведев ре-
шает запретить вы-
кидывать из поез-
дов горящие окурки. 
Если искать логику, 
то, очевидно, поста-
новление придума-
но для тех граждан, 
кто не знал, что в по-
ездах запрещено ку-
рить три года назад: 
закурил, соседи по тамбуру сообщили 
ему, что курить-то нельзя, и сознатель-
ный гражданин выкидывает окурок в 
окно, желая избежать ответственности и 
штрафа за курение в поезде. Но не тут-то 
было, теперь его ждет новый штраф.  

Правда, возможно, логики нет и Дмит-
рий Анатольевич просто забыл, что ку-
рить в поездах уже давно запретил. 

Вопросы к постановлению на этом не 
заканчиваются. Выбрасывать окурки и 
спички нельзя только в горящем виде. Об 
ответственности за те же выкинутые из 
окон предметы в потушенном виде ни-
чего не сказано. То есть теоретически му-
сорить без угрозы пожара можно.

Как заявил «Коммерсанту» зампред 
комитета Госдумы по госстроительству 
Вячеслав Лысаков, контролировать за-
прет будет трудно, пока не примут за-
конопроект, предполагающий создание 
специального приложения и программ-
ного обеспечения, которое позволит со-
гражданам участвовать в наказании на-

рушителей (записывая нарушение на ви-
деорегистратор). Кроме того, пункты по-
становления, касающиеся окурков и спи-
чек, нужно будет закрепить в правилах 
дорожного движения, и внести измене-
ния в КоАП. Пока же новые пункты по-
становления носят лишь «декларатив-
ный» характер, констатирует депутат.

Опрошенные «МР» полицейский, со-
трудник ГИБДД и пожарный-спасатель 
так и не смогли объяснить, кто будет бе-
гать за «нарушителями», держа в одной 
руке поднятый непотушенный окурок, 
в другой — регистратор и протокол. По-
жарный инспектор не имеет права даже 
остановить автомобиль «поджигателя», 
в функции сотрудника ГИБДД останав-
ливать за такие нарушения водителей не 
входит, а полицейский честно признал-

ся, что у них и дру-
гих дел хватает, а 
особых распоря-
жений по поводу 
ловли владельцев 
«горящих бычков» 
не поступало. 

«Я считаю, что 
выбрасывать что-
либо из окон авто-
мобилей — нель-
зя. Это должно 
быть закреплено  

в головах людей на уровне подсознания, 
а запрещать это на уровне государства — 
по меньшей мере странно», — счита-
ет пожарный-спасатель, пожелавший не 
называть своего имени. 

Что касается ответственности, которую 
несет нарушитель, то теперь за выбро-
шенный горящий окурок, штраф может 
составить от 2–3 тыс. рублей (ч. 1 ст. 20.4) 
до 4 тыс. рублей, если эти действия были 
совершены в условиях особого противо-
пожарного режима. Если будет доказано, 
что окурок стал причиной пожара и на-
нес ущерб здоровью, то штраф может до-
стичь 5 тыс. рублей. 

Напомним ,изменения внесены в пра-
вила противопожарного режима, уста-
новленные постановлением правитель-
ства №390. Документ подготовлен по по-
ручению президента России. ■

А что вы думаете по поводу этого запре-
та? Пишите в комментариях к материалу 
в группе «ВКонтакте» vk.com/mr7.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОКУРОК
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Выбрасывать окурки 
и спички нельзя 
только в горящем виде. 
Об ответственности за 
те же выкинутые из окон 
предметы в потушенном 
виде ничего не сказано. То 
есть теоретически мусорить 
без угрозы пожара можно.
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Галина Артеменко

Геннадий Соболев, доктор исторических на-
ук, почетный профессор СПбГУ, автор трех-
томного труда «Ленинград в борьбе за выжи-
вание в блокаде», говорит, что до сих пор нет 
единого мнения о том, сколько жертв при-
несла блокада Ленинграду. Вплоть до конца 
1980-х официальным историкам было пред-
писано называть то число погибших, которое 
фигурировало на Нюрнбергском процессе — 
632 тысячи человек. Сейчас труд Соболева — 
исследователя, пережившего блокаду, — из-
дается мизерным тиражом.

Соболев занимается историей блокады бо-
лее полувека. За эти десятилетия он ви-
дел множество документов, в том числе и 
«закрытых»: исследователи, допущенные 
к архивам, давали подписку, что не будут 
их ни упоминать, ни цитировать где бы то 
ни было. 

Впервые Геннадий Соболев ознакомился 
с отчетом коммунального отдела Ленин-
градского горсовета о захоронениях в бло-
кадном городе в 1965 году. Публиковать его 
было нельзя: гриф секретности с докумен-
та снят не был. Там говорилось, что только 
за первый год войны, с 1 июля 1941 по 1 ию-
ля 1942 года, на городских кладбищах бы-
ло захоронено более одного миллиона че-
ловек. Этот документ увидел свет только 
в 1995 году в книге «Ленинград в осаде». 

Соболев говорит, что историки обяза-
ны проверять источник. И еще в шестиде-

сятые годы, когда Пискаревское кладбище 
только стало мемориальным, один знако-
мый старшего коллеги ученого — истори-
ка Валентина Ковальчука, сказал, что на 
этом кладбище до сих пор работает женщи-
на, в обязанности которой в блокаду входи-
ло регистрировать в специальном журна-
ле машины, привозившие мертвых, и при-
мерное количество тел в каждой машине. 

«Мы отправились на кладбище, наш-
ли эту женщину и видели этот журнал, — 
вспоминает Соболев. — Договорились, что 
завтра придем и запишем ее рассказ, но на 
следующий день нам сказали, что она боль-
ше не работает на кладбище — ушла на пен-
сию, журнал исчез, и найти ее не удалось». 

Соболев говорит, что по свидетельствам 
блокадников известно: в первую блокад-

ную зиму штабеля мертвых на Пискарев-
ке, ожидающие, пока их спустят в ров, до-
стигали двух метров высоты. 

Третий том своего масштабного труда 
«Ленинград в борьбе за выживание в бло-
каде» Соболев представлял журналистам 
стоя, сказал, что привык стоять за кафед-
рой, читая студентам. 

Маленький Гена Соболев пережил бло-
кадную зиму, не покидая промерзшей 
комнаты. «После каждой большой рабо-
ты наступает опустошение, — размышля-
ет историк. — Я-то уж точно ничего больше 
писать не буду, я свое написал, выполнил 
долг перед родителями — мамой, которая 
спасала меня в блокаду, отцом, который 
погиб при прорыве блокады, перед воспи-
тателями детского дома, учителями».

Корреспондент MR7.ru спросил истори-
ка, почему его фундаментальный труд, 
одно из важнейших существующих в ми-
ре исследований о Ленинградской блока-
де, издано столь мизерным тиражом. Пер-
вая книга вышла тиражом в 300 экзем-
пляров, вторая — в 600, тираж третьей за-
явлен в тысячу, но первая партия — всего 
100. «Да, вы правы, — ответил Соболев.  — 
Но это научное издание СПбГУ у нас да-
же университетским ветеранам не доста-
лось».

От редакции: Городским властям не 
стыдно? Фундаментальный труд выдаю-
щегося историка о Ленинградской блока-
де не купить в городе, который пережил 
блокаду. ■

ПРАВДА ТИРАЖОМ В СТО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Галина Артеменко

Корреспондент «МР» ознакомился материа-
лами разгромленного во время  «Ленинград-
ского дела» Музея обороны и блокады Ле-
нинграда в Соляном городке. Это радиопере-
дачи с уже не существующего завода и при-
казы Местной противовоздушной обороны.

Музей обороны и блокады Ленинграда в 
Соляном городке, открытый в 1944 году, 
стал жертвой «Ленинградского дела». Его 
двери снова открылись лишь в перестрой-
ку, в 1989 году, и он уже не был таким мас-
штабным.  

В первые послевоенные годы были уни-
чтожены те экспонаты и документы, кото-
рые напрямую касались фигурантов «Ле-
нинградского дела» — руководителей го-
рода в блокаду, названных потом «врага-
ми народа» и расстрелянных. Остальные 

экспонаты разобранных экспозиций ушли 
в разные музейные собрания города. Ору-
жие — в Артиллерийский и Музей Военно-
морского флота, предметы, документы, 
дневники — в Музей революции (ныне По-
литической истории), Петропавловскую 
крепость, особняк Румянцева.

Ирина Карпенко, ученый секретарь Го-
сударственного музея истории Петербур-
га, рассказала, что в Петропавловке до сих 
пор хранятся не изученные современны-
ми историками материалы музея в Соля-
ном. В большом шкафу — папки с доку-
ментами, которые ждут своего часа.

Корреспондент «МР» попросил Ирину 
Карпенко показать некоторые материа-
лы из этого шкафа. «Это научные справки, 
подготовка концепций различных выста-
вок, начиная с 1942 года, ведь музей фак-
тически создавался еще в кольце, — рас-
сказала Карпенко. — Эти документы со-
бирали сотрудники первого музея, чтобы 
показать блокадную повседневность». Но 
шкаф не показали, сославшись на то, что 
архив не разобран. Заведующий научно-
ведомственным архивом, молодой исто-
рик по имени Сергей, вынес несколько па-
пок. В одной — приказы МПВО о том, что 
делать, как себя вести, когда на крышу 
сып лются зажигательные бомбы, что де-
лать, если граждане обнаружили на ули-
це «зарывшуюся в грунт» крупную бом-
бу… Все приказы за подписью начальника 
Местного ПВО Ленинграда Лагуткина — 

от июля 1941 года. Емельян Сергеевич Ла-
гуткин прожил долгую жизнь, умер в 1983 
году и похоронен на Богословском кладби-
ще. Он воевал в Испании до Великой Оте-
чественной, а после Победы был аресто-
ван по «Ленинградскому делу» и освобож-
ден только в 1953 году после смерти Стали-
на. Улица генерала Лагуткина в Красно-
сельском районе названа его именем.

В других папках материалы эфиров 
местного радио завода имени Карла Марк-
са с 1941 по 1944 годы, за исключением са-
мого смертного времени — зимы 1941–
1942. Вещание велось прямо в микрофон, 
никаких пленок и записей. То есть прямой 
эфир, но полностью отцензурированный: 
в правом верхнем углу — синий штамп 
о разрешении. 

Заводские радио были на всех круп-
нейших предприятиях, а бывший «Новый 
Лесснер», потом завод Карла Маркса, что 
на Выборгской стороне, стал во время вой-
ны одним из важнейших оборонных заво-
дов. На нем кроме других боеприпасов и 
военной продукции делали гвардейские 
минометы «Катюши». 

Понятно, почему эти эфиры сохрани-
лись. Вот желтые от времени хрупкие ли-
сточки первой передачи от 23 июня 1941 го-
да — заводское радио откликается на на-
чало войны. Тщательно выверенные вы-
ступления заводских рабочих. Один рас-
сказывает, как срочно приехал из приго-
рода, где отдыхал, прервал отпуск — на-
до работать. В этих бодрых выступлени-
ях нет и не будет ни слова о смерти и го-
лоде, и это понятно. Но в них сохранились 
фамилии людей, которые работали на за-
воде в самое тяжкое время, скупые дета-
ли их жизни — то, что цензурой допуска-
лось говорить.

В 1943 году, по данным разведки вермах-
та «Восток» Группы армий «Север», в горо-
де работало 11 предприятий, выпускавших 
вооружение и боеприпасы. Разведка доно-
сила эти секретные сведения Первому воз-
душному флоту Люфтваффе. В записке го-
ворилось следующее: «Работа осуществля-
ется в одну смену с 8:00 до 22:00 и часто 
даже до 24:00. Прием пищи производит-
ся в заводских столовых. Никакого допол-
нительного пайка не выдается. На заводах 
трудятся в большинстве своем женщины и 
13-летние дети».

Сейчас завода Карла Маркса нет, разру-
шено и старое заводоуправление «Ново-
го Лесснера» — вновь выявленный объ-
ект культурного наследия. Пространства, 
по современной традиции, отданы под за-
стройку. ■

АРХИВ РЕПРЕССИРОВАННОГО МУЗЕЯ
■Корреспондент «МР» получил доступ к неизученным современными историками материалам музея в Соляном

■Книгу «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде» нигде не купить
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75 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Книги почетного профессора СПбГУ историка Геннадия Соболева 
«Ленинград в борьбе за выживание» не достались даже университетским ветеранам.

Сергей вынес несколько папок. 
В одной — приказы МПВО о том, 
что делать, как себя вести, 
когда на крышу сыплются 
зажигательные бомбы.
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О ЧЁМ ГОВОРИТ БОЛЬ В СПИНЕ?

«МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 1 (756) ⏐ 19–25 января 

«Устал, спина заболела», «Это я неудобно 
спал», «Тяжёлое поднял неудачно», «Пере-
старался на тренировке»… Боли в спине час-
то воспринимаются как нечто обыденное 
и объяснимое. Но на самом деле они могут 
указывать на серьёзное заболевание — гры-
жу позвоночника.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА ПУГАЮЩИМ СЛОВОМ?
Межпозвонковая грыжа — это смещение 
части деформированного межпозвонко-
вого диска. Самая частая локализация 
грыжи — поясничный отдел позвоночни-
ка. Часто страдают грыжей позвоночника 
люди в возрасте от 20 до 50 лет. Она может 
повлечь временную утрату трудоспособ-
ности и инвалидизацию пациента.

Причины появления 
грыжи позвоночника:

травмы и микротравмы;• 
избыточный вес тела;• 
искривление позвоночника;• 
наличие заболеваний позвоночника • 
(остеохондроз, сколиоз, лордоз 
и так далее);
неправильное питание;• 
наследственность: врождённый • 
порок позвоночного столба 
(сакрализация, люмбализация, 
прямая доскообразная спина);
тяжелый физический труд;• 
сидячий образ жизни;• 
беременность (создает • 
дополнительную нагрузку 
на позвоночник, усиливая 
физиологический лордоз).

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ…
Грыжи межпозвонковых дисков — тяже-
лое осложнение остеохондроза позвоноч-
ника. Болезнь возникает в результате раз-
рыва межпозвонкового диска. Образую-
щаяся грыжа, выпячиваясь назад и в сто-
рону, давит на корешок нерва в месте его 
выхода из спинномозгового канала и вы-
зывает воспаление и отёк. Вот почему бо-

ли и потеря чувствительности появляются 
не сразу после начала болезни.

Ущемленный корешок нерва посылает 
в головной мозг болевые импульсы, кото-
рые воспринимаются человеком как боль 
в той области, чувствительность которой 
обеспечивается этим нервом. В этой обла-
сти нарушается координация движений и 
мышечная сила.

Стадии развития
1. Протрузия диска — формирование 

грыжевидной основы в межпозвоночном 
диске. Происходит повреждение внутрен-
него волокна в фиброзном кольце с отсут-
ствием разрыва внешней оболочки. Сту-
денистое ядро удерживается, образуя при 
этом подвижный фрагмент. Своевремен-
ное обращение к специалистам позволяет 
выбрать лечение без оперативного вмеша-
тельства.

2. Энтрузия — завершающая стадия фор-
мирования грыжи межпозвонкового дис-
ка. В связи с повреждением наружных и 
внутренних волокон у фиброзного кольца 
пульпозное ядро покидает границы диска. 
Лечение заболевания на этой стадии мо-
жет потребовать вмешательства хирурга.

ГЛАВНАЯ ЖАЛОБА — БОЛЬ!
Как правило, боли возникают после уме-
ренных физических нагрузок, неудобно-
го положения на рабочем месте или в пос-
тели, при наклоне с одновременным по-
воротом в сторону, нередко в сочетании с 
поднятием тяжести. Затем в течение суток 
появляются боль и слабость в области ин-
нервации. При движениях, кашле, чиха-
нии или натуживании боли становятся на-
столько сильными, что человек нуждает-
ся в постельном режиме.

При грыже диска в поясничном отделе 
боли чаще распространяются по внешней 
поверхности ноги, могут быть постоянны-
ми или преходящими.

Кроме болей могут определяться нару-
шение чувствительности, такие как ги-
пестезия (снижение чувствительности) и 
анестезия (отсутствие чувствительности), 
редко — гиперестезия (усиление чувстви-
тельности).

Наблюдаются вегетативные расстрой-
ства в виде снижения температуры кожи, 
несильных отёков, изменяется потоотде-
ление, повышается сухость кожи. Иногда 
из-за болей пациенты не могут выпрямить 
ногу. Могут отмечаться нейротрофические 
расстройства пораженной области в виде 
похудания (за счет атрофии мышц).

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ
Чем раньше замечено заболевание, тем 
легче с ним справиться. Поэтому не до-
жидайтесь момента, когда боль станет не-
выносимой. При малейшем дискомфор-
те обращайтесь за помощью к врачу и на-
чинайте лечение!

Лечить грыжу позвоночника можно 
только комплексно. Основными элемен-
тами комплексного лечения являются:

медикаментозная терапия;• 
физиолечение;• 
массаж;• 
курс ЛФК.• 
Медикаментозное лечение. Лекар-

ственные препараты для лечения меж-

позвонковой грыжи используются обыч-
но для снятия острого состояния. Для до-
стижения нужного результата использу-
ются нестероидные противовоспалитель-
ные препараты и миорелаксанты. При не-
обходимости для снятия острой боли при-
меняют новокаиновую блокаду. Однако 
злоупотреблять этим методом нельзя, так 
как возможно развитие дистрофических 
процессов в тканях. 

Лечебный массаж. Массаж способству-
ет активизации кровообращения и снятию 
напряжения в мышцах. Однако если гры-
жа сопровождается болью, от массажа луч-
ше отказаться, иначе возможно ухудше-
ние состояния и усиление отёка. Массаж 
должен проводить исключительно специа-
лист и с осторожностью, так как излишне 
активные воздействия способны привести 
к осложнениям.

Лечебная физкультура. Гимнастику 
следует проводить с большой осторожно-
стью, без резких движений и излишних 
нагрузок. Комплекс упражнений для ле-
чения должен подбираться врачом инди-
видуально.

Физиотерапия. При лечении межпоз-
вонковой грыжи, как правило, применя-
ют магнитотерапию. Она эффективна для 
снятия боли, воспаления, отёка. Магнит-
ное поле позволяет остановить деграда-
цию межпозвонковых дисков, возвратить 
функции и забыть о болезни. Но чтобы это 
произошло, лечебный курс нужно прове-
сти полностью. А затем проводить поддер-
живающие курсы магнитотерапии, чтобы 
исключить обострения заболевания. Маг-
нитное поле не несет излишней нагрузки 
для организма. Поэтому его можно при-
менять даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Грыжа позвоночника — серьезное забо-
левание, приводящее к инвалидности при 
отсутствии качественного лечения. Чтобы 
вернуть себе здоровье и не получить ослож-
нений, необходимо вовремя обратиться к 
врачу. Лишь при раннем начале лечения и 
правильном его проведении можно полу-
чить хорошие результаты. ■

МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ

Грыжа позвоночника — что это, как лечить?
ФОТО: LUIS_MOLINERO / FREEPIK

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 1 (756) ⏐ 19–25 января 2018 года10   MR7.ru  

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Тираж �
газеты 
в Санкт-
Петербурге:

320 000
экземпляров

За рекламную информацию несет ответственность  �
рекламодатель. Все рекламируемые товары
и услуги имеют соответствующие сертификаты. 

Все права защищены � , перепечатка либо размножение 
в любой форме материалов из газет «Мой район — Санкт-
Петербург», без письменного согласия издателя, запрещена. 
Не предназначено для детей (16+).

Распространяется бесплатно. �
Отпечатано в типографии �

ООО «Фирма «Курьер»;
Благодатная ул., 63 (Зак. № 22).

Время сдачи в печать  �
по графику и фактически 
20:00 17.01.2018.

Периодическое рекламное,  �
общественно-информационное издание. 
Свид. о рег. ПИ №ТУ78-01808 от 28.12.2015, 
выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу.

Редакция:  � � �
 Анастасия Гавриэлова,
 Валентина Карелова

Главный редактор:  �
Сергей Владимирович Ковальченко

 
Дизайнеры:  � Андрей Быков, 

  Ольга Митюкова,  Алёна Завьялова 

Тел./факс: 325-25-15,  � WEB@MR7.ru
Сайт:  � MR7.ru

Адрес учредителя, издателя �
и редакции: 
199178, г. Санкт-Петербург, 
11-я линия В.О., 66, корпус 2, офис 4

Учредитель и издатель: ООО «Мой район — 
Санкт-Петербург».
№ 1 (756) 19—25 января 2018 г.

«ВЫСОТНЫЙ ГОРОД»

Лучше гор может быть 
только «Высотный город», 
и это не шутка. Если вы лю-
бите экстрим, адреналин и 
острые ощущения, то смо-
жете получить их спол-
на, покоряя всей семьей 
сложнейшие веревочные 
трассы с огромным коли-
чеством препятствий на 
высоте от 1,5 до 7 метров 
из сеток, канатов, вися-
чих мостов, качающихся 
бревен. В парке три уров-
ня трасс, в совокупности 
составляющих 73 этапа, и 
масса захватывающих ак-
тивных аттракционов.

«ВЫСОТНЫЕ» ДНИ РОЖДЕНИЯ
Интересно провести время в «Высотном 
городе» могут не только дети, но и под-
ростки и даже взрослые. Парк работа-
ет ежедневно с 10 утра до 22 часов вечера, 
а иногда и ночью. Здесь можно интерес-
но отметить детский день рождения и да-
же провести выпускной вечер. Для каждо-
го найдется занятие по душе, скучно точ-
но не будет.

— Каждую программу мы продумыва-
ем до мелочей: это могут быть «звездные 
войны», поиск сокровищ или игра в сти-
ле «майнкрафт». На днях запустим но-
вую программу — «Курс молодого бойца», 
в ней смогут участвовать не только маль-
чики, но и девочки. Не хочется раскрывать 
всех секретов, но уверяю, даже родителям 
будет интересно, — рассказывает Ольга 
Воногова, соучредитель компании.

По ее словам, каждая программа прохо-
дит в несколько этапов. Сначала дети ре-
шают задачи внизу: они могут научить-
ся вязать сложные альпинистские узлы, 
ставить палатки, стрелять из лука, прохо-
дить полосу препятствий, залезать на ска-

лодром. Ребята учатся работать в команде, 
принимать коллективные решения, по-
могают друг другу во время прохождения 
препятствий.

— А для детей постарше у нас есть про-
грамма со смартфонами, на которые им 
приходят задания. Мы стараемся разви-
ваться во всех направлениях, поэтому ак-
тивно используем гаджеты, без которых 
современные подростки не представляют 
своей жизни, — говорит Ольга Воногова.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Безопасность в «Высотном городе» обеспе-
чивается на высшем уровне. Опытные ин-
структоры всегда будут приглядывать за 
вами, а швейцарская непрерывная роли-
ковая страховочная система не будет ско-
вывать движений при прохождении трас-
сы. Важно еще и то, что самостоятельно ее 
нельзя отстегнуть, поэтому не стоит бо-
яться, что вы или ваш ребенок что-то сде-
лаете не так.

— Тем, кто боится высоты, лучше начать 
с нижнего уровня, но постепенно придет 
уверенность — и можно двигаться вверх.

Мы не стоим на месте и всё время до-
бавляем новые аттракционы. Так, на се-
годняшний день у нас появился большой 
(11 дорожек) интерактивный скалодром 
с подсветкой, таймером и автоматической 
страховкой. Даже 3–4-летние дети могут 
почувствовать себя настоящими скалола-
зами. Если залезть до самого верха, ска-
лодром начинает мигать в знак поощре-
ния. А взрослые и дети постарше могут 
посоревноваться на скорость при помощи 
таймера. Это очень интересно, наши гос-
ти с большим азартом покоряют эти трас-
сы, — поясняет Ольга.

Перед новым годом в «Высотном горо-
де» запустили новый аттракцион — «Сво-
бодное падение». Здесь нужно лишь сде-
лать один шаг — но он дается не всем. Так-
же в парке работает лучный и арбалетный 

тир, популярные гироскутеры. А еще со-
всем скоро откроется аттракцион по моти-
вам популярной телеигры «Русский Нинд-
зя». Он будет представлять наземную по-
лосу препятствий, адаптированную для 
активных детей.

ГТО — ЛЕГКО!
Большую популярность среди школ наби-
рает новая бесплатная программа «День 
здоровья в “Высотном городе”». Она прохо-
дит с понедельника по пятницу при обяза-
тельной предварительной регистрации.

«Мы неслучайно проводим дни здо-
ровья бесплатно: мы хотим показать ре-
бятам, что ГТО — это не просто скучные 
упражнения, что к сдаче норм можно по-
дойти творчески. Также мы хотим донести 
до нового поколения, что активный образ 
жизни — это не менее увлекательно, чем 
виртуальная реальность интернета. А если 
кто-то, посетив наш центр, по-настоящему 
увлечется альпинизмом и скалолазани-
ем, мы будем только рады. Для нас парк — 

это не просто бизнес, а любимое дело, и мы 
хотим, чтобы как можно больше людей 
всех возрастов полюбили активный отдых, 
высоту и приключения», — подчеркнула 
Ольга Воногова.

«Высотный город» предоставляет орга-
низованным школьным группам возмож-
ность абсолютно бесплатно пройти подго-
товку к сдаче норм ГТО: стрельба по мише-
ням в лазерном тире, подтягивания, от-
жимания, прыжки в длину, а также воз-
можность попробовать олимпийский вид 
спорта — скалолазание. Ну и, естественно, 
будет возможность покорить веревочный 
парк с большой скидкой. В конце програм-
мы детей ждет заслуженный подарок — 
сладкая вата. ■

Парк находится
в ТРЦ «Питерлэнд» по адресу: 
Приморский пр., 72, 2-й этаж
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МАРИЮ ШАРАПОВУ ЖДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ 
■ Женский теннис мирового уровня возвращается в Северную столицу 
Валентина Карелова

Самую знаменитую российскую теннисист-
ку, экс-первую ракетку мира Марию Ша-
рапову организаторы женского турнира 
St. Petersburg Ladies Trophy надеются зама-
нить на берега Невы. Но пока получить со-
гласие от россиянки не удалось.  Многое за-
висит от того, как она выступит на Открытом 
чемпионате Австралии.

К слову, 16 января Мария одержала на кор-
тах Мельбурна уверенную победу в пер-
вом круге над немкой Татьяной Марией. 
Во втором круге россиянку ожидает се-
рьезное испытание в виде матча с 15-й ра-
кеткой мира Анастасией Севастовой. По-
следняя встреча теннисисток состоялась 
на Открытом чемпионате США – 2017: тог-
да 27-летняя латвийка выбила Шарапову в 
1/8 финала после трех напряженных сетов. 

Напомним, что Шарапова участвует в 
австралийском турнире впервые после то-
го, как в 2016 году сдала здесь положитель-
ную пробу на мельдоний и была наказана 
15-месячной дисквалификацией. 

Генеральный директор турнира Алек-
сандр Медведев подтвердил, что перегово-
ры с Шараповой ведутся и она в случае сво-
его согласия может получить специальное 
приглашение (wild card).

Впрочем, в этом году и без Шараповой 
на кортах St. Petersburg Ladies Trophy, ко-
торый пройдет на «СИБУР-Арене» с 29 ян-
варя по 4 февраля, недостатка в звездах 
не будет. Турнирную сетку возглавит  пер-

вая ракетка мира румынка Симона Халеп, 
четверо участниц входят в мировую десят-
ку, а все двадцать теннисисток  основного 
списка находятся в первой полусотне ми-
рового рейтинга. Для организаторов такой 
состав участниц, безусловно, можно на-
звать успехом. Особенно если учесть, что 
питерский турнир стартует сразу после  
первого в сезоне турнира «Большого шле-

ма», а потому привлечь элиту к нам очень 
непросто.

Директор WTA турнира Наталья Камель-
зон объяснила, что при визите для соревно-
ваний в Россию сказывается смена клима-
та, часовых поясов: «Та же Вильямс год на-
зад проиграла первый же матч на “СИБУР-
Арене” из-за того, что не успела акклима-
тизироваться после Австралии. А ведь пе-

ред этим она дошла до финала в Мельбур-
не. Надеемся, что в этом году она к нам то-
же приедет. Мы продолжаем вести перего-
воры. Вторая проблема — долгое оформ-
ление виз. Нужно договариваться об уча-
стии заранее. Тем не менее, никто из при-
глашенных не отказался. Более того, за 
право участвовать в St. Petersburg Ladies 
Trophy идет серьезная борьба», — заклю-
чила Камельзон.

Серьезную конкуренцию на кортах 
«СИБУР-арены» румынке Симоне Халеп 
составят датчанка Каролин Возняцки – 
вторая ракетка мирового рейтинга, Еле-
на Остапенко, участница и победительни-
ца в парном разряде St. Petersburg Ladies 
Trophy – 2017, сегодня занимающая седь-
мую строчку рейтинга WTA, также с радо-
стью приняли приглашение от организа-
торов француженка Каролин Гарсия (вось-
мой номер мирового рейтинга) и её зем-
лячка, участница и победительница про-
шлогодних соревнований Кристина Мла-
денович (11-я ракетка WTA). 

Нашу страну в Петербурге представят 
Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, 
Дарья Касаткина и Екатерина Макарова. 

Третий год подряд турнир будет иметь 
категорию «премьер», которая в класси-
фикации WTA является третьей — по-
сле турниров Большого шлема и Итогово-
го турнира года. В рамках соревнований  
пройдет матч легенд, в котором россиян-
ки Анастасия Мыскина и Елена Демен-
тьева сыграют против Мартины Хингис и 
Ким Клийстерс. ■
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ЗА КОГО БОЛЕТЬ. Нашу страну на турнире в Петербурге представят Анастасия Павлючен-
кова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова. Организаторы надеются, что 
к ним присоединится и Мария Шарапова.
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Анастасия Гавриэлова

В Петербурге на улице Руставели открылся 
первый коммерческий пункт приема пласти-
ковых бутылок. За месяц работы пункт посе-
тили около тысячи петербуржцев, они сда-
ли более тонны сырья. За пластиковую тару, 
стекло или картон дают эко-талон, который 
можно обменять на продукты в супермар-
кете. По данным предпринимателей, в сред-
нем посетители приносят вторсырья на 50–
100 рублей, некоторые — и на 800. 

В экопункте принимается все, что на дан-
ный момент можно переработать: бутыл-
ки из-под шампуней, простокваши, моло-
ка, пива, пласти-
ковые, стеклян-
ные, алюминие-
вые, жестяные, бу-
мажные, даже ак-
кумуляторы для 
автомобилей — 
главное, по словам 
экологов, отделить 
одно от другого,  
не привозить всё 
в одной куче.

В планах у петербургских экологов — 
добиться того, чтобы на каждой упаковке 
была промаркирована цена, за которую 
можно потом сдать пустую пластиковую 
бутылку или коробку из-под молока. Та-
кая практика давно существует в Европе. 
Материальная заинтересованность гораз-
до эффективнее стимулирует людей вни-
мательнее относиться к защите окружаю-
щей среды, чем призывы помочь природе 
безвозмездно.

В Петербурге, по статистике, повторно 
используется только одна десятая часть 
отходов. В Европе на переработку идет 
больше половины мусора. 

РУБЛЬ ЗА БУТЫЛКУ
В экопункте «Знаки Внимания Природе» 
на Руставели, 61, дружелюбные операто-
ры посчитают бутылки, помогут рассорти-
ровать и рассчитают их стоимость. Деньги, 
из этических соображений, не выдаются. 
Клиент получает купоны в супермаркеты 
на сумму, вырученную с продажи вторсы-
рья. Это делается для того, чтобы их нельзя 
было потратить на нелегальный алкоголь. 
Взять бутылку фабричного алкоголя мож-
но в магазине. 

Для тех, кто сдает бутылки исключи-
тельно из экологических побуждений и 
не рассчитывает на вознаграждение, есть 
специальная опция — «направить день-
ги за вторсырье на благотворительность». 
Можно помочь центру для диких живот-
ных «Велес» или детской реанимации в 
больнице на Авангардной улице.

За месяц работы в Пункте побывали бо-
лее тысячи петербуржцев, которые сда-
ли несколько тонн вторсырья. Одни горо-
жане приезжают с полными багажника-
ми бутылок, получая до 800 рублей за по-
ездку, некоторые приходят «на разведку» 
с одной бутылочкой — попробовать. 

«Мы сделали, как в Финляндии и Нор-
вегии и других стра-
нах Европы, — го-
ворит руководитель 
проекта Никита Пар-
фенов. — Наш пункт 
первый и пока един-
ственный в России. 
В планах в этом году 
по аналогии открыть 
такие пункты во всех 
районах города».

Пока выплата про-
исходит в ручном режиме. «В автомати-
ческом — это не для России, — улыбается 
Никита Парфенов. — Оператор ведет про-
светительскую работу: объясняет, как под-
готовить упаковку, смять, сорвать этикет-
ку, открутить крышку». В пункте объяс-
няют про правило трех «эс» — «сполосни, 
сомни, сортируй». Это должен сделать сам 
«продавец» вторсырья. «Если это требова-
ние не выполнено и человек просто привез 
тару в одном пакете, мы вежливо просим 
его забрать эту работу “на дом”», — расска-
зывает Парфенов. 

Выгода от такого круговорота мусора — 
тройная. Продавец бутылок получает не-
большое вознаграждение, покупатель — 
сырье для дальнейшей глубокой перера-
ботки, а город и природа становятся чище. 

Из вторсырья потом изготавливаются 
различные полезные приспособления: на-
пример многоразовые экологические ме-
шочки, которые в будущем могут заме-
нить одноразовые пакеты, подарочные 
ленты, флисовые одеяльца и многое дру-
гое. 

«По каждому направлению я добива-
юсь более глубокой переработки до гото-
вой продукции, выстраиваю взаимоотно-

шения с партнерами, — рассказывает Ни-
кита Парфенов. — Сложно сказать, есть ли 
в этом коммерция: мы деньги людям вы-
плачиваем, чтобы мотивировать, и эколо-
гии помогаем, и город становится чище, и 
кошелек радуется». 

КТО СДАЕТ ТАРУ?
Среди клиентов экопункта много пенсио-
неров, которые экономят каждую копейку, 
молодых мамочек, приносящих консерв-
ные банки от детского питания, есть школь-
ники и вполне обеспеченные люди. Каж-
дый руководствуется своими мотивами.

Некоторые пластиковые бутылки в эко-
пункте стоят значительно дороже осталь-
ных (вместо 30 копеек за бутылку — 
1 рубль), хотя выглядят одинаково. Это 

произошло благодаря действию ФЗ № 89 и 
458, которые вступили в силу в этом году. 

По этим законам все крупные произво-
дители молочной продукции или лимо-
надов должны сами перерабатывать свою 
упаковку, вышедшую из употребления. В 
противном случае они должны платить 
государству взнос за каждую неперерабо-
танную, но вышедшую с завода бутылку. 

«Закон хороший, а кто и как это будет де-
лать на практике, как всегда, не было про-
думано. До появления нашего проекта. 
Как только появился мой пункт, это ста-
ло возможно», — рассказывает Парфенов. 
Недавно, компания Парфенова заключи-
ла контракт с крупным производителем 
молочной продукции. Теперь их бутылки 
в пункте стоят дороже остальных. ■
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1 рубль), хотя выглядят одинаково. Это
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в пункте стоят дороже остальных. ■

СПОЛОСНИ, СОМНИ, СОРТИРУЙ 
■ Как заработать, используя правило трех «эс»

В Петербурге, по статистике, 
повторно используется 
только одна десятая 
часть отходов. В Европе 
на переработку идет 
больше половины мусора. 

Подробно об акции: vk.com/recovergreen�
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