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Для коммунальных служб снегопад, об-
рушивающийся на город, — всегда нео-
жиданность. Они каждый год надеются, 
что обойдемся без зимы, и каждый раз 
горько ошибаются. С последствиями сне-
гопадов, которые почти всю прошлую 
неделю заметали город, коммунальщи-
ки не могут справиться до сих пор. 

По данным синоптиков, за неделю 

в Петербурге выпало более 70 см сне-

га. В такие дни повседневная жизнь  

горожан становится опасной. Люди 

ежедневно рискуют остаться инва-

лидами или даже лишиться жизни по 

дороге на работу и домой: под ногами 

скользкие тротуары, над головой — 

грозно свисающие с крыш сосульки. 

Первой жертвой некачественной 

работы коммунальщиков стала 73-

летняя пенсионерка. Женщина скон-

чалась 8 февраля в больнице, после 

того как ей на голову обрушилась на-

ледь с крыши дома № 27 по улице Ре-

пина. Врачи ничего не смогли сде-

лать —перелом шеи. По данному фак-

ту было возбуждено уголовное де-

ло по статье 109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности). В адми-

нистрации района утверждают, что 

бабушка зашла за ограждения, чтобы 

покормить котов. Эту информацию 

проверят следователи. 

После несчастного случая руковод-

ство города приняло решение уволить 

замглавы Василеостровского района 

Александра Маслова и главу Василе-

островского РЖА Сергея Алексеева. 

В понедельник  12 февраля сосуль-

ка упала на голову 54-летней женщи-

ны на улице Подвойского. К счастью, 

она получила легкие травмы. Кто по-

несет ответственность за случивше-

еся, устанавливает прокуратура Не-

вского района. 

Корреспондент «МР» прогулялся по 

центру города 9 февраля и отметил 

активность коммунальных служб — 

работы велись на крышах зданий и 

«на земле». Многие тротуары были 

огорожены крсно-белыми лентами, 

что вынуждало пешеходов идти по 

проезжей части, подвергаясь опасно-

сти быть сбитым автомобилями.

«Так — потому что машины припар-

кованные  владельцы не убирают, вот 

нам и негде пешеходов пустить», — 

жалуется на Гагаринской улице со-

трудница Жилкомсервиса, которая 

должна следить за тем, чтобы во вре-

мя сброса снега с крыши никто не за-

шел за оградительную ленту. Автомо-

били, которые попадают в зону сбро-

са укрыты картонками.  «Бабушка, вы 

куда?!» — кричит она старушке, кото-

рая упрямо идет прямо к ленточкам, 

туда, куда с крыши летит наледь. До-

гнала. Остановила. 

Гагаринская улица узкая, и чтобы 

обойти участок тротуара, где идут ра-

боты, пешеходам приходится перехо-

дить через дорогу на другую сторону. 

Сергей, житель дома № 14, кричит вдо-

гонку сотруднице Жилкомсервиса: 

«Опять нам крышу ломаете? Только 

в этом году сделали ремонт!». 

«Мы не ломаем, мы чистим», — па-

рирует женщина. «Знаю-знаю…» — от-

вечает Сергей — он живет на послед-

нем этаже, крыша над его головой пе-

рестала протекать только после ре-

монта.

Андрей Иванов, в прошлом про-

мышленный альпинист, говорит, что 

очистить крышу, не повредив кров-

лю, конечно, можно, но не все соблю-

дают технику: «Обычно наш инстру-

мент — лом с приделанным к нему 

топорищем или лопата. Чтобы не ло-

мать кровлю, надо бить по наледи как 

бы вскользь — параллельно поверх-

ности. Но мало кто заморачивается». 

— Практически все крыши, кото-

рые мы ремонтируем осенью, испор-

чены именно ломами во время сбива-

ния наледи. Просто вся кровля в ды-

рах, —рассказывает Андрей. 

Самый простой и известный способ 

борьбы с образованием наледи и, как 

следствие, сосулек на крышах — каче-

ственная теплоизоляция чердачных 

труб отопления. Тогда тепло от труб 

не нагревает крышу, снег не тает, не 

превращается в сосульки. 

«Зимой чердаки должны быть хо-

лодными — тогда снег не будет пла-

виться от крыши и не будет появлять-

ся наледь, — говорит пресс-секретарь 

Жилищного комитета Тамара Пан-

ченко. — Вице-губернатор Николай 

Бондаренко еще прошлой зимой дал 

всем районам поручение за год вы-

полнить изоляцию труб. Но не все 

с этим справились к нынешней зи-

ме. Но там, где трубы заизолированы, 

обеспечена вентиляция, — сосульки 

перестали образовываться. Все кров-

ли, на которых в 2017 году и в 2018 го-

ду проводили капремонт, делали как 

раз по технологии “холодный чер-

дак”. То есть не использовали утепли-

тель под жестью кровли и проводили 

изоляцию трубопроводов. В прошлом 

году Фонд капремонта проверял, что 

сосулек на таких кровлях не было. За 

два года отремонтировали по кратко-

срочным планам капремонта кровли 

около 800 домов». ■

Как бороться с сосульками на крышах и снегом 
на тротуарах:

Написать на снегу фамилию известного  �
оппозиционера, главы ФБК Алексея Навального. 
Практика показывает, что в таком случае снег 
и наледь с тротуаров исчезает очень быстро.

Телефон горячей линии жилищного комитета:  �
710-44-54.

Дежурная служба комитета по благоустройству:  �
314-60-13 и 576-14-83

Осторожно, злая сосуля

Как должны убирать наледь с городских крыш:
За день до сброса снега должны быть развешаны объявления на парадных. • 

Зона, куда будут сбрасывать снег, должна быть огорожена, припаркованные машины — убраны. Работы • 
по комплексной уборке дворов и кровель организуют администрации районов, они договариваются 
о том, чтобы были предоставлены эвакуаторы. Машины в данном случае не эвакуируются на штраф-
стоянки, а перемещаются на время уборки, и затем их возвращают на место. На прошлой неделе так 
чистили Гончарную улицу. Перекрывали ее полностью для движения, сбивали сосульки с крыш, затем 
убирали тротуары, вывозили снег — и только после этого открывали для движения транспорта.

В день сброса наледи по периметру здания обязательно должны стоять в оцеплении люди, особенно в тех • 
местах, где проходные дворы и арки: там жители могут не заметить сразу, что идут работы. Обычно это 3–4 человека. 

При сбросе снега ответственность за происшествия с людьми или с машинами несет управляющая компания. В случае смерти • 
последовавшей в результате оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, руководителю управляющей компании 
грозит до 3 лет лишения свободы (ст. 109 Уголовного кодекса РФ).

← СОСУЛЬКАМ ДАЛИ СРОК.
Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко выразил 
недовольство уборкой сосулек 
и снега с городских крыш 
и потребовал 
решить проблемы 
очистки крыш 
до 16 февраля. 
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Усилия жителей нашего города оказались не напрас-
ными. Они добились, чего хотели: власти не только об-
ратили внимание на опасный железнодорожный пе-
реход, но и согласились с доводами горожан. 

Комитет по градостроительству и архитектуре под-

держал идею строительства подземного пешеход-

ного перехода под железной дорогой и Приморским 

проспектом в створе Туристской улицы. Об этом чи-

новники сообщили в официальном ответе депутату 

Законодательного собрания Михаилу Амосову. Раз-

работку необходимой документации предлагают 

сделать КРТИ и «Метрострою».

В 2017 году, после гибели нескольких человек на 

переходе, было возбуждено уголовное дело в от-

ношении должностных лиц РЖД по статье «Халат-

ность». 

Первым об опасности, которую представляет пе-

реход, заявил житель района Никита Юферев. Он 

обратил внимание, что за один только 2017 год на 

переходе под колесами поездов погибли 7 человек. 

Последний случай произошел в октябре прошлого 

года — поезд насмерть сбил 16-летнюю школьницу. 

В сентябре он написал письмо в РЖД, в котором на-

звал переход «небезопасным» и попросил руковод-

ство Октябрьской железной дороги принять меры, 

чтобы изменить ситуацию. Ответ пришел в начале 

октября. «Они написали, что переход безопасный, 

люди виноваты сами, а буквально через день прои-

зошла очередная трагедия», — говорит Никита. 

Никита Юферев опубликовал ответ в группе рай-

она «Соседи СПЧ», насчитывающей около 26 тысяч 

участников. Возникла идея написать петицию на 

имя президента страны. 

Сейчас петиция «Сделайте ж/д переход на Турист-

ской безопасным!» собрала более 260 тысяч подпи-

сей. К решению проблемы подключились депутаты, 

и вскоре перед переходом появилась светодиодная 

подсветка, скорость движения поездов в районе пе-

шеходного перехода была снижена до 40 км/час. ■Инновационный транспорт 

ходит по привычному трол-

лейбусному маршруту «двой-

ки», но затем отсоединяется от 

контактной сети и двигается 

за счет накопленной энергии. 

Потом он возвращается на ли-

нию, где снова подзаряжается. 

На автономном ходу машины 

преодолевают более 7 киломе-

тров маршрута. 

Стоимость проезда в электро-

бусе такая же, как и на любом 

другом муниципальном на-

земном транспорте. По словам 

главы Приморского района Ни-

колая Цеда, электробусы поль-

зуются у горожан большой по-

пулярностью. 

«Когда мы запустили 23-й 

маршрут, за месяц на нем про-

ехали 250 тысяч человек. Ду-

маю, “двойкой” люди тоже бу-

дут довольны», — отметил гла-

ва района. 

Сделать поездку максималь-

но комфортной для пассажи-

ров позволяет особая система 

информирования вместе с дру-

гими сервисами, отмечает ди-

ректор СПб ГУП «Горэлектро-

транс» Василий Остряков: «Тех-

нология призвана предоста-

вить пассажирам максималь-

ную информацию о рейсе: тем-

пература воздуха в салоне, ви-

зуальное отображение всех 

остановок на трассе, маршрут 

следования в режиме онлайн, 

направление следования. Так-

же есть функция “книлинг”, 

или регулирование высоты ку-

зова: машина плавно наклоня-

ется к посадочной площадке, 

что делает удобной посадку и 

высадку пассажиров и сокра-

щает время на остановке».

Горожане очень быстро оце-

нили преимущество электро-

буса, особенно он стал популя-

рен у молодежи. Ведь в сало-

не не только работает бесплат-

ный  Wi-Fi, здесь можно еще и 

подзарядить свои мобильные 

устройства. 

Отметим, что Петербург стал 

первым городом в России, ко-

торый системно подошёл к за-

пуску электробусов с динами-

ческой зарядкой, разработав 

маршрутную сеть в районы, не 

оборудованные контактной се-

тью. В середине декабря про-

шлого года инновационный 

транспорт вышел на маршрут 

№ 23 В Приморском районе, а на 

Юго-Западе был продлен 41-й 

маршрут, трасса которого сое-

динила станцию метро «Киров-

ский завод» с микрорайоном 

«Балтийская жемчужина».

Впрочем, в «Горэлектротран-

се» планируют и дальше разви-

вать городскую сеть электробу-

сов. В ближайшее время в горо-

де появится как минимум еще 

два маршрута, один, скорее 

всего, — в центре города. Это 

станет первым шагом к избав-

лению Невского проспекта от 

уродующих его проводов.

«Я пока не буду раскрывать 

всех секретов. У нас есть не-

сколько предложений, и все 

они в разных районах города. 

Пока мы над этим думаем», — 

отметил директор «Горэлектро-

транса» Василий Остряков. ■

ГОРОД

«Душа радуется, глядя на лед, все дети там — побро-

сали свои телефоны и планшеты и катаются!» — го-

ворит Дмитрий Сысоев, создатель катка на 2-й Ком-

сомольской улице, 5. Напомним, усилиями жите-

лей неделю назад здесь открылся настоящий народ-

ный каток. 

По вечерам здесь всегда аншлаг: некогда пустын-

ный двор стал центром микрорайона. Каждый ве-

чер после садика, школы, работы сюда стекаются и 

млад,и стар, надевают коньки и катаются в свое удо-

вольствие. Размер катка позволяет — 2500 кв. м. 

По словам идеолога проекта Дмитрия Сысоева, 

в эти выходные по просьбам посетителей будет от-

крыт прокат коньков, а также услуга по их заточке. 

Преобразится и сама ледовая арена — над ней поя-

вятся разноцветные диско-шары и фонарики. Днем 

пройдут детские эстафеты-соревнования. Плани-

руется устроить и ночные катания.

«Рядом с катком есть столовая, которая теперь ра-

ботает по выходным, — рассказывает Дмитрий. — 

Там могут погреться те, кто замерз на катке. Там же 

есть и туалет». ■

Горожане пересаживаются 
в электробусы

Каток вместо планшета

Валентина Карелова

В Петербурге появился еще один маршрут динамического электробу-
са. Он соединил станцию метро «Комендантский проспект» с новым 
кварталом «Юбилейный» в Приморском районе. Маршрут запустили 
по просьбам жителей новостроек, которые жаловались  на отсутствие 
социального общественного транспорта. Ранее обычным троллейбу-
сам ввиду отсутствия контактной сети приходилось разворачиваться 
на Комендантской площади и возвращаться в сторону улицы Шавро-
ва. А теперь им даже аварии на линии не помеха — отстегнул «рога» 
и поехал дальше.
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↑ПОДСВЕТИЛИ. Ранее власти города приняли 
решение установить перед переходом светодиодную 
подсветку, которая загорается красным при прибли-
жении поезда. 

■ Под опасным переходом на Туристской улице проложат тоннель



РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

Требуются продавцы,  ►

Кудрово. Тел. 8-963-322-
89-52, Надежда.

Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России) по уходу за пожилы-
ми. Оформление официаль-
ное. Телефон 315-01-68.

АВТОТРАСПОРТ
Переезды. Пианино.  ►

Телефон 945-42-74.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, кла-
довки – все по устройству про-
странства. Тел. 8-921-927-64-51.

РЕМОНТ
Сантехник. Засоры, сме- ►

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

ТОРГОВЛЯ
Козье молоко фермерское  ►

(с доставкой). Телефон 8-981-
102-00-04. К(Ф)Х Гвоздь Е. В. 
ИНН 784290058550.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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Всё чаще помощниками современного чело-
века становятся новые технологии, которые 
облегчают жизнь тем, что, экономя наше 
время, берут на себя часть функций. Специа-
листы «Ростелекома» прекрасно понимают 
это, и предлагают пользователям услугу «Ви-
деонаблюдение», которая позволяет следить 
за домом, парковкой, близкими и даже до-
машними животными из любой точки мира, 
где есть интернет. 

Видеонаблюдение осуществляется с по-

мощью компактной цифровой HD-видео-

камеры с инфракрасной подсветкой в ноч-

ное время и широким углом обзора, со 

встроенным датчиком движения и мик-

рофоном. Услуга обладает удобной ин-

теллектуальной системой дистанционно-

го контроля и управления. Трансляция ве-

дется непрерывно в личном кабинете кли-

ента, с сохранением данных в специаль-

ном защищенном облаке.  

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
Видеонаблюдение никогда не будет лиш-

ним, даже если в квартире есть охранная  

сигнализация. Наличие видеокамеры да-

ет возможность контролировать состоя-

ние имущества семьи и автомобиля в слу-

чае, например, отъезда в отпуск. 

С помощью этой услуги можно смотреть, 

как няня сидит с ребенком, как продвига-

ется ремонт в доме, как уборщица наводит 

чистоту. И быть спокойным за то, что всё 

под контролем.

Мамы очень любят эту услугу, пото-

му что наблюдение за детьми необходи-

мо практически в любом возрасте. Пожи-

лые родители порой нуждаются во внима-

нии не меньше, чем дети. Тем более — ес-

ли у них есть проблемы со здоровьем. Ви-

деонаблюдение поможет оставаться спо-

койными за них в то время, когда не по-

лучается быть рядом. При этом родители 

могут находиться в другом городе или да-

же стране, но они не будут чувствовать се-

бя одиноко.

Видеонаблюдение может быть пере-

крестным: пока вы смотрите за родите-

лями, они в свою очередь могут скрасить 

свой досуг наблюдением за тем, как растут 

их внуки. 

Если установить камеру с видом на пар-

ковку, то можно, подъезжая к дому, узна-

вать, где есть свободные места, чтобы не 

кружить подогу в их поиске. 

ВДОХНОВЛЯТЬСЯ
Каждый сам решает, как использовать сер-

вис видеонаблюдения. Если дома есть кош-

ка, то можно увидеть, как она развлекает-

ся в отсутствие хозяев, и узнать в какой 

шкафчик она умеет залезать.

А соскучившийся по сыну заработав-

шийся папа может в любой момент посмо-

треть трансляцию из детской комнаты и 

услышать первое «агу!» или увидеть пер-

вые шаги своего малыша. 

Один находчивый клиент «Ростелекома» 

установил камеру так, чтобы с работы на-

блюдать за рыбками в своем аквариуме. Го-

ворит, это зрелище помогает ему творить. ■

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ ПРОДУМАННОЙ

Новые, а также действующие 
абоненты одной или нескольких 
услуг компании («Домашний 
интернет», «Интерактивное ТВ», 
«Домашний телефон») могут получить 
камеру в рассрочку и пользоваться 
семидневным архивом записей всего 
за 300 рублей в месяц в течение двух 
лет. Кроме того, камеру стоимостью 
4990 рублей можно приобрести сразу, 
и тогда видеонаблюдение целый год 
будет доступно без дополнительной 
платы.

Услуга «Видеонаблюдение» по акции:

Заказать услугу �
«Видеонаблюдение», 
а также узнать все 
подробности можно 
на сайте www.spb.
rt.ru, по телефону 
8 (800) 100-08-00 или 
в Центрах продаж 
и обслуживания 
компании. 
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По словам директора благотворитель-

ной организации Катерины Киселевой, 

листовки в доступной форме напомина-

ют родителям, при каких симптомах на-

до немедленно показать ребенка педиа-

тру, чтобы тот назначил дальнейшее об-

следование, чтобы исключить детский 

рак на ранних стадиях или быстро на-

чать лечение. 

КРОВЬ ИЗ НОСА — ЛЕЙКЕМИЯ?
Конечно, увеличение лимфоузлов мо-

жет быть признаком инфекции — но и 

признаком лимфомы, кашель и одыш-

ка — простудой, но и нейробластома так 

может проявлять себя, частные носовые 

кровотечения могут свидетельствовать 

о расстройстве свертываемости крови, 

но и о том, что началась лейкемия. Луч-

ше обратиться к врачу, а также прохо-

дить все необходимые исследования, ко-

торые положены детям по возрасту.

Именно так, на УЗИ, была обнаружена 

опухоль у крошечной — месяц от роду — 

дочки многодетной мамы Ольги Руксо-

вой. Сейчас девочке  два года, уже поза-

ди две операции и курс химиотерапии, 

лечение продолжается. Ольга за это вре-

мя стала волонтером организации «Де-

ти и родители против рака», помогает го-

товить к выходу третье издание брошю-

ры для родителей «Вы не одиноки». В из-

дании в доступной для родителей фор-

ме рассказывается об особенностях ухо-

да за ребенком в процессе лечения, так-

же дается актуальная юридическая ин-

формация.

По словам Ольги, до сих пор не суще-

ствует четкого и понятного для родителя 

алгоритма действий, который только что 

узнал, что у его ребенка рак. Каждый на 

такое известие о болезни реагирует по-

своему. Но есть первоочередные задачи, 

одна из которых — получение информа-

ции. Чем более понятным языком изло-

жена информация, которую родитель 

получает от врачей, тем благоприятнее 

идет процесс. Когда мама не понимает, 

что и как делают с ее ребенком, ничего, 

кроме страха, она не испытывает.

«Первое, чему должен научиться роди-

тель, это задавать вопросы — почему и 

зачем? Их не может быть много. Их долж-

но быть столько, чтобы информация ста-

ла прозрачной. Самое важное — не ис-

кать историю на стороне, потому что од-

но и то же заболевание, один и тот же ди-

агноз, может выглядеть настолько по-

разному, и исход может быть абсолютно 

разным. Именно врач может помочь ро-

дителю сформировать картину», — про-

комментировала Ольга Руксова.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Маргарита Белогурова, доктор медицин-

ских наук, заведующая отделением дет-

ской онкологии Городского онкологиче-

ского центра в Песочном (это отделение 

переехало из Городской больницы № 31) 

уверена, что родительская онкологиче-

ская настороженность необходима: чем 
раньше будет начато лечение, тем 
выше шансы победить болезнь, при-

меняя менее токсичное и агрессивное 

лечение, чтобы свести к минимуму от-

даленные последствия как заболевания, 

так и лечения: выросшим детям надо 

будет создавать собственные семьи, ро-

жать детей.

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА
В Петербурге ежегодно заболевает ра-

ком от 120 до 150 детей, примерно 75−80 
процентов излечиваются — этот пока-

затель сравним с остальным цивилизо-

ванным миром. Всего в России было вы-

явлено порядка 700–800 тыс. случаев за-

болевания детским раком, в Петербурге 

это цифра составляет порядка двух-трех 

тысяч детей. Но точной статистики вра-

чи привести не смогли.

Маргарита Белогурова напомнила и 

о важности онкологической насторо-

женности участковых врачей и врачей-

специалистов. К сожалению, в обучении 

будущих педиатров до сих пор на дет-

скую онкологию отводится пять часов за 

все годы учебы, сдавать экзаменов не на-

до, только зачет. ■

Для родителей подготовили памятку 
о симптомах рака у детей

↑ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. Памятки с информацией о симптомах рака у детей будут рас-
пространять в поликлиниках города.

Галина Артеменко 

Детский рак хорошо поддается лечению, если вовремя его диагностировать и быстро на-
чать принимать меры. Проблема в том, что симптомы заболевания на ранних стадиях 
легко спутать с обычным недомоганием. Региональная общественная организация «Дети 
и родители против рака» подготовила и напечатала листовки-памятки «Детский рак. Тре-
вожные симптомы». Их будут распространять по детским поликлиникам Петербурга. 
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Валентина Карелова

На Казанской улице в доме № 37 на базе при-
хода храма святителя Николая Чудотворца 
открылся зал для тренировок лучших бой-
цов смешанных единоборств России. Так-
же в этом зале смогут бесплатно заниматься 
спортом воспитанники детских домов и уча-
щиеся близлежащих школ.

Появление спорткомплекса стало воз-

можным благодаря сотрудничеству фон-

да «Будущее Родины» с Русской право-

славной церковью.

— Решение о совместной работе было 

принято при участии губернатора Петер-

бурга Георгия Полтавченко и с благослове-

ния митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофия, — рассказыва-

ет президент фонда Кюри Усманов.

По его словам, работа над проектом 

началась весной прошлого года. Однако 

толчком для ее реализации стала летняя 

поездка губернатора Полтавченко в Че-

ченскую республику. Именно там было 

решено создать в Петербурге этот центр.

— Работы по реконструкции здания и 

оборудованию зала были проведены за 

пять месяцев. Это рекордные сроки, — 

подчеркнул Кюри Усманов.

К апрелю спортивный зал центра будет 

полностью оснащен современными тре-

нажерами, разработанными российски-

ми специалистами и используемыми для 

тренировок в США. Это позволит исполь-

зовать зал для занятий общефизической 

подготовкой представителям многих ви-

дов спорта. 

Первыми здесь начнут тренировать-

ся бойцы смешанных единоборств Ли-

ги Absolute Championship Berkut (АСВ). 

Это наиболее быстро развивающаяся ли-

га ММА в Европе. Она воспитывает моло-

дых мастеров, которые после напряжен-

ных тренировок могут конкурировать с 

лучшими бойцами мира. Идеология АСВ 

заключается в том, чтобы турниры носи-

ли спортивный характер, а не превраща-

лись в шоу и светские мероприятия.

— В Петербурге планируется провести 

ряд крупных турниров, а комплекс ста-

нет отличной базой для тренировок бой-

цов, — добавил промоутер Лиги АСВ Ша-

миль Сулейманов.

Настоятель прихода храма святителя 

Николая Чудотворца протоиерей Алек-

сандр Пашков рассказал историю это-

го здания. До революции на протяжении 

многих лет здесь соседствовали храм и 

манеж — так в императорской России 

называли залы для занятий физической 

культурой и спортом.

— Здесь занимались гимнастикой и 

фехтованием будущие офицеры, среди 

которых был и будущий классик русской 

литературы Михаил Юрьевич Лермонтов. 

В годы советской власти здание в основ-

ном использовалось как спортивный зал. 

Таковым решено было его оставить и по-

сле возвращения помещения РПЦ. Можно 

сказать, зал обрел вторую жизнь. В Петер-

бурге всегда мирно уживались предста-

вители разных вероисповеданий, сосло-

вий, национальностей. Открытый меж-

конфессиональный спортивный комп-

лекс должен стать местом, где люди смо-

гут услышать и увидеть друг друга, — го-

ворит протоиерей Александр.

По его словам, Церковь и в дальнейшем 

планирует создавать проекты, в которых 

будут сосуществовать Церковь и обще-

ство. Открытие этого спортивного цен-

тра — шаг на пути к межконфессиональ-

ному взаимопониманию.

— Сюда будут приходить люди разных 

религий и разных возрастов. Мы все дети 

одного великого Творца, одного Бога. Мы 

не должны создавать конфликтные ситу-

ации на ровном месте, — добавил священ-

ник. ■

Благочестивая 
драка

Ф
О

Т
О

: 
В

А
Л

Е
Н

Т
И

Н
А

 К
А

Р
Е

Л
О

В
А

Ф
О

Т
О

: 
В

А
Л

Е
Н

Т
И

Н
А

 К
А

Р
Е

Л
О

В
А

Анастасия Гавриэлова

Владельцы кафе «Чешский до-

мик» на 16-й линии Васильевского 

острова, № 73, Александра Синяк 

и Евгений Гершевич — единствен-

ные в городе рестораторы, кото-

рые ежедневно кормят бесплат-

ными обедами пожилых людей. 

Акция проходит каждый будний 

день с 12 до 16 часов. За эти четы-

ре часа в кафе приходят от 150 до 

240 пенсионеров. К акции присо-

единяются обычные люди, жерт-

вуя на ланчи либо деньги (опла-

тить обед можно через приложе-

ние в «ВК»), либо продукты — их 

приносят прямо в кафе. Некото-

рые поставщики и магазины еже-

месячно снабжают «Чешский до-

мик» кабачками, картошкой, ку-

рицей, морковью.

— Однажды нам привезли око-

ло 60 кг курицы, так наши бабуш-

ки этой курочкой объелись, — сме-

ется Александра Синяк. — Мы да-

же придумали специально день — 

«Рыбный четверг» — чтобы разно-

образить нашим клиентам меню.

Александра и ее муж Евгений 

посчитали, что среди их постоян-

ных посетителей — около 40 деду-

шек, и решили сделать им подар-

ки к 23 февраля. Присоединиться 

к сбору подарков может любой же-

лающий.

— Пока к нам обратились три че-

ловека. С их помощью мы собрали 

около 15 комплектов подарков, — 

рассказывает Александра. — Это 

чай, перчатки, носки, печенье, 

шампуни, кружки. Не обязатель-

но нести что-то из этого списка. 

Если 40 человек принесет по шо-

коладке — этого уже будет доста-

точно. Кстати, и бабушек на 8 мар-

та тоже не забудем, а у нас их обе-

дает около 140.

 Ранее, в день полного снятия 

блокады, владельцы кафе вместе 

со своими посетителями собрали 

около 200 подарков для пожилых 

людей, которые приходят к ним 

пообедать. ■

НЕСИТЕ ДЕДУШКАМ ШОКОЛАДКИ!
■ Авторы акции «Бесплатные ланчи для бабушек и дедушек» готовят своим дедушкам подарки к 23 февраля

← ПОРЫВ ДУШИ. Дарья 
Вязовкина привезла в кафе 
на 16-й линии два пакета 
с печеньем, вафлями, зефи-
ром, конфетами, гречкой, 
макаронами и шампунем. 
Везла «своим ходом» на ме-
тро — от станции «Лесная». 
23 февраля ее подарки пора-
дуют пожилых мужчин.

■ В помещении, принадлежащем храму Николая Чудотворца, 

откроется зал для бойцов ММА

ФОТО: АЛЕКСАНДРА СИНЯК
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Валентина Карелова

Художественный руководитель 
Русской национальной балетной 
школы Илзе Лиепа приехала в Пе-
тербург, чтобы лично провести на-
бор талантливых детей в свою шко-
лу, которая уже три года работает 
в Международной Академии му-
зыки Елены Образцовой. В интер-
вью «МР» знаменитая балерина 
рассказала, почему балетом долж-
ны заниматься все дети и как заня-
тия хореографией развивают ум-
ственные способности и формиру-
ют характер юных танцоров.

— Несмотря на разгар учебно-
го года, у вас настоящий ан-
шлаг из желающих поступить 
в вашу школу балета. 
— Мы открыли дополнительный 

набор в феврале, и даже несмот-

ря на середину года, к нам дей-

ствительно приводят очень мно-

го детей. Наша школа существует 

всего три года, и приятно осозна-

вать, что за такой короткий срок 

мы смогли завоевать авторитет 

в городе.

— Вы ведь неслучайно созда-
ли свою школу в стенах Меж-
дународной Академии музы-
ки Елены Образцовой?
— Это было желание ушедшей, 

к сожалению, от нас Елены Ва-

сильевны. Она мечтала, чтобы 

ее Академия появилась в Петер-

бурге и очень хотела, чтобы в ней 

работала и моя школа. Я об этом 

узнала только после ее кончины, 

от ее дочери. Поэтому мы здесь 

работаем благодаря ее желанию 

и воспринимаем свое присут-

ствие здесь как миссию. 

— В вашей школе занимаются 
дети начиная с двух лет. Не ра-
новато ли для балета? 
— Жизнь не стоит на месте, и со-

временные дети развиваются 

очень быстро. Они рано начина-

ют читать, играть на музыкаль-

ных инструментах, заниматься 

спортом. Что касается балета, то, 

конечно, в 2 и 3 года они не зани-

маются им в том виде, как мы это 

понимаем обычно, — они не вста-

ют на пуанты и не стоят у станка. 

Это просто подготовительные за-

нятия, которые важны для детей: 

ритмика, балетная гимнастика, 

которая вырабатывает координа-

цию и развивает мышление. И са-

мое главное, что всё это откры-

вает умение слышать классиче-

скую музыку. Девиз нашей шко-

лы: «Каждая девочка должна за-

ниматься балетом». Безусловно, 

хореографические занятия явля-

ются важным условием класси-

ческого воспитания ребенка. Хо-

реография в данном случае — 

это классическое воспитание те-

ла. В XIX веке говорили: выпрям-

ляя спину, выпрямляем душу. 

А еще считалось, что три направ-

ления в воспитании способству-

ют гармонизации души: лошади, 

фехтование и танцы. Занимаясь 

хореографией, ребенок открыва-

ет для себя дверь в мир большого 

классического искусства. 

— Работа с детьми отнимает 
много сил? 
— С детьми нельзя заниматься, 

не выкладываясь на 100 %. Очень 

ценно, когда педагог прошел хо-

роший путь в балете, когда знает 

большую сцену, когда есть энер-

гетика. Балет можно передать 

только с энергетикой. Иногда я 

иду мимо класса, и если я слышу 

голос артистичный, звучащий, 

это уже говорит о том, что в клас-

се хорошая атмосфера.

— А как мальчиков уговорить 
пойти в балет?
— Одна из миссий нашего про-

екта — популяризировать балет 

не только среди девочек. Великий 

танцовщик Михаил Барышни-

ков как-то произнес фразу, кото-

рую я повторяю бесконечно: «Ба-

лет — это тяжелая работа для на-

стоящих парней». Пусть родите-

ли мальчиков не думают, что ба-

лет — это не мужественно. Неза-

висимо от того, будет он профес-

сиональным танцовщиком или 

нет, занятия хореографией — 

часть образования ребенка. Ба-

лет вырабатывает характер, спо-

собствует развитию умственных 

способностей, координации. 

— Зачастую преподавателям 
сложнее работать не с детьми, 
а с родителями: многие из них 
пытаются влезть в процесс об-
учения. Какой совет вы бы да-
ли мамам, отдающим своих 
детей в балетную школу?
— Во-первых, родители должны 

всегда поддерживать своего ре-

бенка и уделять ему внимание. 

Потому что балет — это не толь-

ко физические, но и психологи-

ческие нагрузки. Везде, где суще-

ствует конкуренция, есть пробле-

мы, которые нужно уметь преодо-

левать. Поэтому родители долж-

ны помочь своим деткам пра-

вильно расставить приоритеты. 

Например, наш отец, Марис Ли-

епа, никогда нам с братом не го-

ворил: «Будьте первыми». Он го-

ворил: «Старайся, терпи, преодо-

левай себя!». Он говорил, что в ба-

лете нет слова «не могу», есть сло-

во «не хочу». Он учил нас преодо-

лению, отдавая результат на во-

лю Божью. Ты старайся, а дальше 

судьба покажет, что может полу-

читься.

— Начать заниматься балетом 
можно в любом возрасте? 
— Как бы это ни звучало уди-

вительно, но это правда. Эти за-

нятия я активно поддерживаю. 

Впервые мы провели балетные 

уроки лдя взрослых в Москве при 

французском консульстве 12 лет 

назад. Нашими ученицами ста-

ли жены пос лов. 

Идея создать такие классы 

в России зародилась у меня дав-

но. Впервые подобное занятие я 

увидела в Париже. Друзья посове-

товали посетить балетный класс 

одного профессионального хорео-

графа. На занятия мог прийти лю-

бой желающий, стоили они недо-

рого. Тогда, в Париже, я была по-

трясена увиденным. У балетно-

го станка действительно стояли 

обычные домохозяйки, артисты 

варьете, у которых не было кон-

тракта, модели, которые хотели 

поддержать форму. И рядом с ни-

ми занимались артисты высокого 

уровня. При этом занятия не бы-

ли комичными. Мне все это по-

казалось очень интересным. Тог-

да, увидев французских женщин, 

делавших первые свои шаги на 

пуантах, я подумала про Россию. 

У нас тогда подобные уроки орга-

низовать было нереально, а сегод-

ня этим никого не удивишь. 

— Неужели любая домохозяйка 
может встать к балетному стан-
ку и подняться на пуанты?
— Я могу с уверенностью  ска-

зать, что начать заниматься ба-

летом можно абсолютно в любом 

возрасте, и неважно, кто вы по 

профессии. Потому что все дви-

жения можно выполнять на ми-

нимальной амплитуде. Это все 

равно будет собранность, это бу-

дет нагрузка. Она будет неболь-

шая, но гармоничная. И поверь-

те, такие занятия — это большая 

радость и удовольствие. Когда 

деловая женщина сделала ара-

беск — вы не представляете, как 

она счастлива. ■

Илзе ЛИЕПА:
«Каждая девочка должна 
заниматься балетом»

↑ АНШЛАГ. Родители многих петербургских девочек мечтают отдать своих дочерей в школу Илзе Лиепа.

«Балет 
вырабатывает 
характер 
и развивает ум»
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Мария Кашевник, которая работает судьей 
на скоростных дисциплинах в Корее, делится 
своими впечатлениями от Олимпиады:

Уже неделю у нас на Джонсоне (Jeongseon) — 

в месте, где проходят соревнования по ско-

ростным дисциплинам, — очень тяжёлые 

погодные условия: постоянный ветер и 

морозы до –30. Иногда ветер подхватыва-

ет снег и создает завихрения, напомина-

ющие торнадо. Чтобы мы не околели, нам 

вместе с сухим пайком каждый день вы-

дают одноразовые грелки для рук. 10 фев-

раля, например, скоростной спуск был пе-

ренесен из-за сильного ветра в стартовой 

зоне. 

Но все равно из судей многие болеют: 

работа тяжелая физически, да ещё и та-

кие погодные условия. Кроме простуды, 

местного гриппа и ангины есть и травмы. 

К счастью, лёгкие. Вся бригада застрахова-

на. У нас есть медпункт, там мы получаем 

лекарства и направление к врачу в боль-

ницу, если нужно. Конечно, надеемся на 

корейскую медицину, но про народные 

средства не забываем — алтайский мед, 

сахалинское сало, сибирские настойки. 

У нас команда со всей России, от Мур-

манска до Сахалина. Многое из назван-

ного через границу провозить не разреша-

ют, но суровые русские мужики на лыжи 

наматывали сало, колбасу, черный хлеб 

(см. фото). Крепишь к лыже, обматываешь 

пленкой, чтобы запах не проходил. Кто-то 

из наших плохо замотал — собака учуяла… 

пришлось сало отдать. 

ПРО ФЛАГИ
Нам запретили использовать русский 

флаг на трассе. На Кубке мира мы вешали 

его прямо на сети и фотографировались с 

ним в руках на горе. Сейчас с русским фла-

гом можно только на трибуны. Но наши 

знают, как выйти из положения, — вешают 

на одежду значки с российской символи-

кой и делают самодельные карточки из бу-

маги и изоленты, которые кладутся в про-

зрачные нагрудные карманы плащей. 

Вообще, мы видим, что к русским у всех 

хорошее отношение, чувствуется, что ми-

ровая общественность нас поддерживает. 

В ТВ-трансляциях часто показывают ре-

зультаты наших спортсменов и использу-

ют русский флаг, а не флаг олимпийских 

атлетов. Мы такие моменты подмечаем 

повсюду. Например, на церемонии откры-

тия по корейскому телевидению показали 

флаг России, когда выходили французы. 

Похоже, перепутали. Мы долго потом рас-

сматривали это видео на повторе — объяв-

ляют Францию, а в бегущей строке внизу 

экрана флаг России. Мы очень порадова-

лись всей командой. 

А так нам пригрозили дисквалифика-

цией русских спортсменов, если достанем 

флаг на горе, поэтому мы, конечно, их не 

подставляем.

СТАРШИЙ БРАТ — КОРЕЕЦ
У корейцев очень жесткое разделение по 

возрасту. При знакомстве второй вопрос, 

который они задают, узнав твое имя, — 

сколько тебе лет. Причем делается это без 

стеснения. Причина — в том, как к тебе об-

ращаться. Если ты старше, чем обращаю-

щийся к тебе, то тебя будут называть «стар-

ший брат (сестра)», с обязательным покло-

ном при приветствии. Если же ты млад-

ше, то к тебе обращаются «младший брат 

(сестра)», и кланяться должен ты. При пе-

редаче чего-либо из рук в руки очень важ-

но знать возраст, потому что если переда-

ющий старше тебя, ты должен протянуть к 

нему две руки и принять вещь двумя ру-

ками. Особенно важно соблюдать это пра-

вило при обмене визитными карточками. 

Даже в обыденной жизни, передавая из 

рук в руки какие-то вещи, младшее поко-

ление придерживает второй рукой локоть. 

Это, безусловно, осложняет работу с ко-

рейцами. В нашей бригаде много молодых 

ребят, прошедших серьезные старты и об-

ладающих знаниями. 

Но корейцы тяжело воспринимают та-

кую иерархическую лестницу и пытают-

ся приучать нас называть их «старший 

брат» — и перечить бесполезно. Поэтому 

тяжело объяснять им, что надо делать, 

особенно если приходится общаться на 

пальцах, ведь почти никто из корейцев не 

говорит по-английски.

Зато у них очень развит командный 

дух. Они все время зовут провести свобод-

ное время с той группой, в которой ты ра-

ботаешь. И сами по вечерам собираются 

в группки.

Но все же иногда легче сделать все са-

мому, чем объяснять пятерым корейцам 

задачу с нуля. Корейцы в шутку говорят: 

«Что это за Сочи вы здесь устроили?», наме-

кая на то, что на Джонсоне (место, где про-

ходят скоростные дисциплины. — «МР») 

работает много русских. ■

«Что это
за Сочи
вы здесь 
устроили?»
Мария Кашевник, специально для «МР» из Пхеньчана

ОЛИМПИАДА В КОРЕЕ
→ ЛАЙФХАК. Чтобы 
провезти запрещен-
ные продукты в Ко-
рею, судьи приматы-
вали сало, колбасу 
и настойки к лыжам.

↑ ДРУЖИНА. В судейской бригаде в Джонсоне в Корее работают 130 россиян со всей страны: Мурманск, Кировск, Санкт-Петербург, Мон-
чегорск, Сочи, Нижний Новгород, Москва, Самара, Уфа, Магнитогорск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, 
Белокуриха, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Кузбасс, Мыски, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Камчатка, Сахалин.
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