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Мария Кашевник

Мы находимся на одном 
объекте: Чонсон, это гор-
нолыжный склон для 
скоростных дисциплин: 
скоростной спуск, супер-
гигант, комбинация. На-
ша бригада состоит из 
130 русских, 10 канадцев, 
2 американцев и фин-
ки. Остальные корейцы. 
С корейцами мы почти 
не общаемся: это очень 
сложно, они почти не 
говорят по-английски. 
С иностранцами мы 
дружим, работаем вме-
сте не первый год. 

Вопрос о российских 
спортсменах не обсуж-
дается, да и на интернет 
времени не так много. 
Единственный человек, который мне го-
ворил: «Как жалко, что русских наказали», 
была японская девушка в хостеле в Сеуле. 

Олимпиада проводится в центре стра-
ны, нас окружает много полей, местные 
жители — в основном фермеры.

Сейчас мы занимаемся тем, что поли-
ваем трассу водой из пожарных гидран-
тов, чтобы насытить ее жидкостью, затем 
ратраками снег перемешивается, укаты-
вается и утрамбовывается, чтобы полу-
чить жёсткую, толстую основу, на нашем 
языке мы называем это «бетон».

Всё, что касается снега, склона, даже 
деревьев на склоне — все забота судей-
ской бригады.

Мы встаём в 5 утра (на соревнования 
будем раньше вставать), в 5:30 — автобус 
на гору, в 6:30 завтрак на горе, в 7:00 мы 
уже едем на «канатке» на старт и начи-

нается работа (с переры-
вом на обед) до 17 часов. 
Приезжаем домой, ужи-
наем и пару часов мо-
жем бодрствовать. 

По трассе мы, конечно, 
не катаемся, мы столь-
ко сил на нее тратим, что 
пылинки с нее сдуваем. 
Иногда приходится но-
гами ее топтать. Что уж 
говорить, мы ее выли-
зываем лыжами до иде-
ального состояния, поэ-
тому убить готовы любо-
го, кто решит по ней «за-
катнуть».

Про корейцев много 
интересного можно рас-
сказать. У них нет крова-
тей, и спят они, рассти-
лая матрас на полу. По-
лы теп лые. Они очень 

переживают за свою внешность и на 
склоне закрывают лицо полностью (ещё 
и мажутся толстым слоем крема), в отли-
чие от нас,  мы всегда радуемся солныш-
ку. У корейцев не принято иметь загар — 
это признак того, что ты работаешь в по-
лях, у них даже есть кремы, отбеливаю-
щие кожу.

Ещё они не протапливают нежилые по-
мещения, поэтому в коридорах гости-
ницы, в лифтах, холлах и на лестницах 
холодно, градусов 10. Еда практически 
вся имеет красный цвет, неострых блюд 
практически нет. Рис и кимчи подаёт-
ся на завтрак, обед и ужин, а также суп. 
Едят палочками и ложкой. Но для нас де-
лают исключение и подают вилки тоже.

Погода сейчас холодная: –20 на горе. 
В январе доходило до –35. Но в феврале 
должно потеплеть. ■

ДНЕВНИК СУДЬИ

«БЕТОН» НА ГОРЕ. Создавая твердую ледяную основу на горнолыжных трассах, судьи 
достигают эффекта морозильника на случай потепления.  

СОН НА ПОЛУ.
Сюрпризом 
для судей стало 
отсутствие кроватей 
в гостиничных 
номерах. У корейцев 
не принято спать 
на кроватях.  

 Зачем на склонах укладывают «бетон», что говорят 
о российских спортсменах и как спят корейцы

ОЛИМПИАДА В КОРЕЕ

Валентина Карелова

Российские спортсмены на 
стартовавших Олимпий-
ских играх в Пхёнчхане ока-
зались в роли бедных род-
ственников, приглашенных 
в богатый дом. Поэтому они 
должны себя вести скром-
но, тихо и незаметно, что-
бы не раздражать хозяев 
своим присутствием. Это, 
кстати, касается не только 
атлетов, но и болельщиков, 
журналистов и даже VIP- 
персон.

Нейтральный статус, ко-
торый «повесили» на на-
шу страну, подразумева-
ет ряд ограничений, и на-
рушивший их может быть 
с позором изгнан с главно-
го спортивного праздника 
четырехлетия. 
Под запретом на олимпий-
ских объектах в любом ви-
де —  герб, флаг России и 
гимн. Поэтому все надпи-
си на сумках, рюкзаках и 
куртках тшательно маски-
руем. Если кто-то на три-
буне вывесит российский 

триколор, а наш спортсмен 
случайно окажется на его 
фоне в объективах фото-
аппаратов, он будет дис-
квалифицирован. Доказы-
вать, что он он не верблюд, 
бесполезно. 

Сейчас наши атлеты и 
члены олимпийской де-
легации активно подчи-
щают свои соцсети, чтобы 
не скомпрометировать се-
бя перед важными стар-
тами. Дело в том, что в ин-
тернете также запрещено 
демонстрировать нацио-
нальные символы, даже в 
виде смайликов с россий-
ским флагом, националь-
ных эмблем и символов. 

В неловкой ситуации 
оказались в Корее атлеты, 
которые сделали себе пат-
риотические татуировки. 
Поэтому если у кого-то на 
плече красуется двугла-
вый орел, а на спине выби-
то «Россия», придется эту 
красоту заклеить. Никого 
не волнует, что татуиров-
ка набита несколько лет 
назад, до введения новых 
правил. Спасибо, что хоть 
по-русски разговаривать 
не запретили. Впрочем, 
только разговаривать. Де-
лать надписи на экипиров-
ке на русском тоже нельзя. 

Но есть и послабления. 
Например, болельщики 
приехавшие в Пхёнчхан, 
все-таки смогут пронести 
на трибуны российские 
флаги, хотя формально 
сборная России в Играх не 
участвует. В общем, с фла-
гом или без, а будем бо-

леть за наших. Как только 
пойдут первые очки и се-
кунды, все скандалы отой-
дут на второй план. Ведь 
во время Олимпиады на-
ши люди дружно становят-
ся патриотами. Даже если 
они далеки от спорта, они 
готовы до хрипоты орать у 
экранов телевизора, подго-
няя наших лыжников к фи-
нишу, вскакивать при каж-
дом удачном прыжке фи-
гуриста и переживать за 
хоккеистов так, будто боле-
ли за них всю жизнь. Если 
наши участвуют в каких-то 
экзотических видах спор-
та, мы их тоже поддержим, 
и неважно, что потом забу-
дем о существовании кер-
линга или скелетона на че-
тыре года. Главное, что в 
эти дни мы будет болеть 
за спорт, а не вникать в по-
литические игры спортив-
ных функционеров. 

 Кстати, впервые во вре-
мя церемонии открытия 
у наших атлетов не будет 
знаменосца. Флаг с пятью 
олимпийскими кольцами 
понесет волонтер. Впро-
чем, это, возможно, и к луч-
шему, ведь в нашей сбор-
ной есть примета: кто не-
сет флаг на открытие, тот, 
как правило, медалей не 
завоевывает. 

В общем, если будем ве-
сти себя как примерные 
ребята, МОК обещал сме-
нить гнев на милость и по-
зволить принять полно-
ценное участие в церемо-
нии закрытия под россий-
ским флагом. ■

РОССИЯ БЕЗ СИМВОЛОВ

СО СКЛОНА.  Судьей 
на дисциплинах скоростных 
спусков работает петербурженка 
Мария Кашевник.  
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Валентина Карелова

Петербург с размахом и в соответ-
ствии с традициями встретит самый 
веселый и вкусный праздник — Мас-
леницу. Праздничные гулянья со ско-
морохами, концертами, катаниями 
на санях и, конечно, с вкусными бли-
нами, пройдут по всему городу. 

До крещения Руси этот праздник от-
мечали семь дней перед днем весен-
него равноденствия и еще неделю 
после. Таким образом люди провожа-
ли зиму и готовились к встрече вес-
ны. Несмотря на то, что Масленица 
является языческим праздником, а в 
христианстве не поощряются подоб-
ные развлечения, Церковь не реши-
лась его запретить. Впрочем, Масле-
ница органично вписалась в христи-
анский календарь: ее стали праздно-
вать накануне Великого поста. Языче-
ские традиции переплелись с христи-
анскими. Сырная седмица, послед-
няя скоромная неделя перед Вели-
ким постом, — время прощения, при-
мирения, это время, которое нужно 
посвятить доброму общению с род-
ными и друзьями, благотворению.

В этом году Масленица пройдет 
с 12 по 18 февраля. В воскресенье со 
звоном вечерних колоколов начнет-
ся Великий пост. 

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
Масленичная неделя делится на 
два периода — Узкую (первые три 
дня недели) и Широкую маслени-
цу (оставшиеся четыре дня). В Узкую 
масленицу хозяйкам можно было 
заниматься домашними делами, 
делать уборку. С четверга все работы 
прекращались, и начиналась Широ-
кая масленица. Разрешалось только 
развлекаться и печь блины.

Каждый день масленичной неде-
ли имеет свое название и наполнен 
уникальным смыслом.

ВСТРЕЧА
12 февраля, понедельник — «Встре-
ча». В этот день завершалась под-
готовка к празднику: построение 
горок, качелей, столбов для лаза-
нья, — и начинались веселые поси-
делки. Согласно поверью, первым 
блином, который всегда комом, по-
минались усопшие. В понедельник 
также начинали мастерить чуче-
ло  зимы. Его  изготавливали из со-
ломы, наряжали в женские одеж-
ды и катали на санях. Затем чуче-
ло устанавливали на вершине снеж-
ной горы, где оно стояло до оконча-
ния масленичной недели. По тради-
ции каждая хозяйка в первый день 
Масленицы, начинала печь блины 
и приглашала к себе гостей. 

ЗАИГРЫШ
13 февраля, вторник — «Заигрыш». 
В старину этот день особо люби-
ли молодые парни и девушки. Они 
знакомились и флиртовали. Моло-
дые люди зазывали девушек катать-
ся на катке или санях, а те угощали 
их блинами собственного приготов-
ления. 

ТЕЩИНЫ БЛИНЧИКИ 
14 февраля, среда — «Тещины блин-
чики». С этого дня, кроме блинов, хо-
зяйки готовят другие вкусные блю-
да. В среду все тещи пытались задоб-
рить зятя, зазывая его к себе в гости. 
Чем богаче стол — тем счастливее 
зять, а значит, и дочь.

ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ ИЛИ РАЗГУЛ
15 февраля, четверг — «Широкий чет-
верг». С этого дня обычно начинают-

ся праздничные гулянья. Все рабо-
ты прекращались, и народ собирал-
ся для торжественных проводов зи-
мы. Можно было посмотреть на за-
хватывающие кулачные бои, спек-
такли, разыгрываемые в забавных 
костюмах, поучаствовать в перетя-
гивании каната. 

ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ
16 февраля 2018, пятница — «Тещи-
ны вечерки». В этот день по тради-
ции мужчина должен позвать мать 
своей жены к себе в дом в гости. Кро-
ме тещи и зятя за столом в этот день 
собирались все домочадцы. Кстати, 
теща к зятю никогда не приходила 
одна, ее всегда сопровождали «то-
варки» — подруги, перед которыми 
она хвасталась своим зятем.

ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ
17 февраля, суббота — «Золовкины 
посиделки». В этот день свои кули-
нарные способности демонстриру-
ют молодые хозяйки. Они пригла-
шают в дом родню, подают разнооб-
разные угощения. Помимо широко-
го стола, жена должна была одарить 
родственниц мужа приятными по-
дарками.

ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ
18 февраля, воскресенье — «Про-
воды Масленицы». На Руси в этот 
день народные гулянья приобрета-
ли особый смысл и большой размах. 
Люди сжигали Масленицу — чуче-
ло зимы. Эта своеобразная «казнь» 
зимы символизировала собой осво-
бождение от печалей, бед, зла и, ко-
нечно же, холодов. 

Этот день в христианской тради-
ции называют Прощеным воскресе-
ньем. Люди просят друг у друга про-
щения перед Великим постом. ■

САМОЕ ВРЕМЯ УМАСЛИТЬ ТЁЩУ

ЧУЧЕЛО ЗИМЫ. По старинной языческой традиции в последний день Масленицы сжигали соломенное чучело, которое 
символизировало зиму и все связанные с ней невзгоды. Чем быстрее оно сгорит, тем быстрее придет весна, считали 
наши предки.

«ПЕРВЫЙ БЛИН КОМАМ»

С 8 февраля по 18 февраля в Музее семьи Бенуа и во дворце Пе-
тра I в Стрельне пройдут интерактивные экскурсии «Масленица. 
Традиции зимних праздников в русских дворянских семьях».

Посетителям расскажут, какие праздники отмечали древние 
русичи, что такое «Комоедица» и что значит поговорка «Пер-
вый блин Комам». Гости узнают, когда появилась Масленица и 
почему она так называется; чему посвящен каждый день мас-
леничной недели и что традиционно делали в этот день; какие 
блины пекли раньше на Руси, в какие игры играли и что дари-
ли детям на Масленицу. 

Традиции Масленицы существуют не только в нашей стра-
не: детям расскажут, что означает слово «карнавал» и как от-
мечают и что едят на Масленицу в других странах.

Стрельна �
8–18 февраля �

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА

Мероприятие стартует в Александровском парке 17 февраля 
в  13:00 и продлится до 17:00. Вход бесплатный.

Гостей ждут ярмарка, песни и хороводы, интеракти-
вы с участием ряженых и концерт творческих коллективов 
национально-культурных объединений, ремесленный горо-
док. На мастер-классах всех желающих научат ковать гвозди и 
подковы, плести из лозы и шить, выжигать по дереву и изготав-
ливать солнце с лучами надежд и желаний. В программе также 
масленичные угощения и фаер-шоу.

Александровский парк, 17 �
17 февраля с 13:00 до 17:00 �

«ШУМИ, МАСЛЕНИЦА!»

Народные гуляния «Шуми, Масленица!» начнутся в полдень 
18 февраля на Елагином острове. Концертные и игровые пло-
щадки, выступления фольклорных коллективов и традицион-
ные народные забавы. На аллеях парка расположится Боль-
шая ярмарка народных промыслов, на которой предложат 
мед, ароматные сладости и сувениры ручной работы.   

Не обойдется и без обязательных атрибутов празднования: 
хороводов, игр, конкурсов и, безусловно, масленичных блинов. 

Сожжение чучела Масленицы, которое в этом году станет се-
миметровым, еще на метр выше, чем в 2017 году, традиционно 
пройдет на Масляном лугу в 18:30.  

Гости, облаченные в народные костюмы, смогут пройти на 
народные гуляния «Шуми, Масленица!» бесплатно и принять 
участие в конкурсе костюмов. Борьба за главный приз будет 
проходить с 14:00 на площадке Эстрадного театра.  

Елагин остров �
18 февраля с 12:00 до 18:30 �

МАСЛЕНИЧНАЯ АФИША
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ПРАЗДНИК В ЮЖНО-ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ

17 и 18 февраля в 12:00 на центральной площади парка пройдут 
массовые гулянья. Гости попадут в атмосферу русской дерев-
ни с традиционными масленичными забавами. Посреди пло-
щади будет установлен масленичный столб высотой 8 метров, 
здесь же пройдут бои мешками, перетягивание канатов, рас-
пил бревна на скорость. 

На сцене выступят профессиональные творческие коллек-
тивы и артисты из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, 
которые исполнят фольклорные песни в современных танце-
вальных обработках. 

Кроме того, в представлении может поучаствовать и каж-
дый желающий, так как на протяжении всего праздника на 
сцене и на площади артисты разных жанров с удовольстви-
ем будут развлекать и приглашать повеселиться всех, кто при-
шел.

17–18 февраля �
Вход свободный �
Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27 �
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Активисты с Комсомольской улицы решили 
не ждать помощи от чиновников и сами сде-
лали каток у себя во дворе. Как оказалось, 
для этого нужно всего лишь желание и со-
всем немного усилий. 

Автором идеи стал создатель народно-
го «Жемчужного пляжа» на набережной 
в конце улицы Адмирала Черокова Дмит-
рий Сысоев, который объединил вокруг се-
бя любителей фигурного катания. Под ка-
ток выбрали территорию между домами 
№ 5 и № 7 по 2-й Комсомольской улице. 

Дмитрий Сысоев загорелся идеей сде-
лать самый большой каток в районе: 2500 
квадратных метров. «Я поговорил со сво-
им сослуживцем с Максимом Шаповало-
вым, он уже третий год подряд заливает 
каток во дворе своего дома, расспросил, 
как он это делает, — рассказывает Дмит-
рий, — рассказывает Дмитрий. — Поду-
мал, почему бы не сделать у нас». 

Начали с поисков воды. В МО «Сосно-
вая Поляна» инициативу  жителей под-
держали и подключились к поискам. Пер-
вым на «клич о воде» отозвался главврач 
медцент ра им. Бехтерева. Однако уже по-
сле первой заливки пришлось искать но-
вый источник материала для катка. И тут 
помогли чиновники: воду для катка согла-
сился дать Социальный центр.  

Получив необходимые согласования, 
Дмитрий занялся поиском добровольцев. 

Отдел спорта районной администрации 
познакомил Дмитрия Сысоева с пожарны-
ми, те дали добровольцам пожарные рука-
ва (брандспойты) для заливки катка. И ра-
бота закипела. 

Параллельно в соцсети появилась груп-
па «Жемчужного катка» Pearl Link, где во-
лонтеры проекта обмениваются информа-
цией о ходе работ, а Дмитрий информиру-
ет соседей о происходящем. 

Из-за изменчивых погодных условий и 
перебоев с водой устройство катка растя-
нулось больше чем на две недели. «Зали-
вок было так много, что я уже сбился со 
счета», — говорит Сысоев. 

Для того чтобы залить поверхность пло-
щадью 2500 кв. м, работали и по ночам. 
«Несколько добровольцев — парней из со-
седних домов и с улицы Адмирала Чероко-
ва — приходили помогать. Порой заканчи-

вали в четыре часа утра», — рассказывает 
Дмитрий. Всего для катка потребовалось 
больше 200 кубов воды. 

После снегопада, который свалился на 
Петербург в начале недели, пришлось ис-
кать технику для расчистки снега. Убира-
ли его целый день. Остались последние 
штрихи — шлифовка льда. Ее осуществля-
ют с помощью горячей воды, которую раз-
гоняют по поверхности льда швабрами 
специальной конструкции. 

Активисты надеются закончить подго-
товку катка к выходным и устроить «тор-
жественное открытие». На него уже при-
глашена команда хоккейного клуба «Ди-
намо», которая проведет показательные 
выступления. 

После каток будет открыт для всех. Един-
ственное ограничение — на лед нельзя вы-
ходить с клюшками. ■

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИЗ ПОЖАРНОГО ШЛАНГА
■ Жители не стали ждать и сами сделали каток во дворе 

Желающие помочь или покататься 
могут присоединиться к группе 
vk.com/pearlrink, где публикуются 
последние новости о том, как 
идет устройство катка и какие 
мероприятия на нем будут 
проводиться после открытия. 
Ледовая площадка занимает 
площадь 50 х 50 м. 

Торжественное открытие катка  �
пройдет 10 февраля в 15:00

СВОИМИ РУКАМИ. Под руководством Дмитрия Сысоева каток расчищают от снега. 
Впереди — шлифовка льда горячей водой при помощи самодельных швабр.
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ВАКАНСИИ
Требуются продавцы,  ►

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

Требуются продавцы ме- ►

бели. Телефон 8-960-250-83-
99, Наталья.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

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

Электрик на дом.  Телефон  ►

8-911-230-31-36, Николай.

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.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
Бесплатный вывоз старой  ►

бытовой техники (холодиль-
ники, стиральные машины). 
Телефон 908-48-95.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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Благотворительный фонд «Лёнькин кот» 
начал программу «Предотвращение без-
дом ности животных», чтобы животные, 
потерявшие хозяев, не оказывались на 
улице и не погибали. Для этого создает-
ся база данных людей, потенциально го-
товых принять в свою семью, в свой дом 
осиротевшего кота, собаку, хомяка, попу-
гайчика и прочих питомцев, потерявших 
хозяев.

— Пожилые владельцы животных не-
редко с болью думают о том, что ждет их 
питомца, если они в си-
лу состояния здоровья 
не смогут больше о нем 
заботиться или когда их 
не станет. И это не на-
прасное беспокойство, 
поскольку зачастую жи-
вотные, оставшиеся без 
хозяина, попадают на 
улицу. Иногда из жизни 
уходят и молодые люди, у которых есть 
животные. Цель программы «Предот-
вращение бездомности животных» — 
дать шанс на домашнюю жизнь живот-
ным, осиротевшим после смерти хозяи-
на, — говорят в фонде «Лёнькин кот». — 
К сожалению, не все домашние живот-
ные могут прожить без любимого хозя-
ина. Даже под заботливым присмотром 
в приюте не все из них могут смирить-
ся с условиями проживания в большом 
коллективе или в клетке. Многим из 

них нужен дом и семья, к условиям жиз-
ни в которых они привыкли.

В настоящее время фонд формирует 
базу людей, готовых принять в свою се-
мью осиротевшее животное. 

Если кто-то хочет пообщаться с кура-
торами животных, недавно лишивших-
ся хозяина, необходимо заполнить  ан-
кету — ее можно найти в группе «Лёнь-
кин кот»: vk.com/lyonkascat.

Кураторы фонда проконсультируют 
всех желающих по всем вопросам и пре-
доставят больше информации по теме.

— Помните, при-
нять в семью такое 
животное — благо. 
Это то наследство, ко-
торое измеряется не 
деньгами, а любовью 
и благодарностью, — 
говорят в фонде.

Пока анкету запол-
нили всего лишь пять 

человек — проект только стартовал.
Благотворительный фонд «Ленькин 

кот» создан петербургским ученым Ва-
лерием Гординым, потерявшим в терак-
те над Синаем в октябре 2015 года — ка-
тастрофе самолета А321 — сына Леонида. 
В память о сыне, который любил кошек, 
помогал бездомным животным, Вале-
рий Гордин решил основать фонд. «Лёнь-
кин кот» первым в России открыл бес-
платный прокат ветеринарного обору-
дования для приютов. ■

ЗАБРОНИРУЙ КОТИКА

→ 13 декабря прошлого 
года в Пушкине умер 
мужчина, который 
содержал у себя 
в квартире 18 кошек. 
И, как это часто случается, 
наследникам квартиры 
они оказались абсолютно 
не нужны. Сейчас коты 
находятся на временной 
передержке в поисках 
новых хозяев. Семеро 
из них — уже в новом 
доме.

«Помните, что принять 
в семью такое животное — 
благо. Это то наследство, 
которое измеряется 
не деньгами, а любовью 
и благодарностью».

Это Тигр, Тигруша. Ему 
2 года, кастрирован, 
привит. Ходит только 
в лоток. Застарелая 
травма позвоночника.

Фиона. Кошка-говорун: 
комментирует всё 
происходящее. 2–3 года. 
Стерилизована. Привита.

Барону 3 года. 
Кастрирован и привит.

Дакота в компании Барона. 
Стерилизована, привита. 

Молодой кот. Имя 
неизвестно.
Кастрирован. Сделана 
первая прививка.

Мона Лиза. Кошечка 
стерилизована, сделана 
первая прививка.

Кошка. Имя неизвестно. 
Стерилизована, сделана 
первая прививка.

Кошка. Имя неизвестно. 
Стерилизована, сделана 
первая прививка.

■ «Лёнькин кот» помогает питомцам, потерявшим хозяев
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35-летний айтишник Игорь Осипов пре-
поднес необычный подарок своей до-
чери ко дню рождения. Он запечатлел 
приветствие от новорожденной в ви-
де GPS-трека, пробежав по льду Кавго-
ловского озера 32 километра. На забег 
ушло 5 часов. Специальная программа 
отобразила его маршрут на карте в ви-
де записи: «Привет этому миру от Ма-
рии 2017.01.22». Чуть позже «художник» 
узнал, что его творение зафиксирова-
ло и приложение Strava в виде красной 
линии на тепловой карте. Так что, когда 
Мария вырастет, она увидит послание 
папы из прошлого.  

О творении петербуржца стало из-
вестно случайно — пользователь при-
ложения Strava, просматривая карту, 
увидел на льду озера нарисованную 
картинку и опубликовал ее в соцсети. 
Сама картинка-приветствие появи-
лась год назад.

Корреспондент «МР» нашел Игоря 
и попросил его рассказать подробно-
сти создания рисунка.

— Хотелось сделать что-то необыч-
ное, памятное по случаю рождения 
дочери. Чтобы потом, сидя в старости 
у камина, было что рассказать вну-
кам. Хотя тогда я об этом не думал, — 
смеется Игорь. — А поскольку я очень 
люблю бегать и у меня уже был опыт 
GPS-рисования — я снова взял эту же 
идею в разработку. 

Идею фразы навеяли Игорю всем 
известные азы программирования.  
«Hello, world!» — так называется про-
грамма, с которой традиционно на-
чинается обучение. Если вы сумее-
те  написать ее правильно, на экране 
появятся слова «Привет, мир!». А Ма-
рия — это первый опыт родительства 
для Игоря и Марии.

Сначала Игорь хотел бежать в тот 
день, когда Маша родилась, — 22 ян-
варя. Но тогда бежать пришлось бы 
из роддома — то есть по городу, и «ху-
дожник» был бы ограничен направ-
лением улиц, домами и заборами. 
Поэтому он отложил забег на пару 
недель, чтобы найти более подходя-
щее место.

— Я уже имел опыт GPS-рисования: 
делал открытку-сюрприз жене. Но 
тогда — с картой города и нарисован-
ными на ней буквами, не заботясь о 
линиях, их пересекающих. Здесь я по-
ставил себе задачу посложнее. Марш-
рут должен быть таким, чтобы все 
«рисование» производилось толь-
ко ногами. Вся надпись должна быть 
нарисована одной непрерывной ли-
нией, которая бы не пересекала саму 
себя. Кроме того, я сделал объемные 
буквы — для красоты. Это позволило 
после «творческого забега» взять ри-
сунок и по линии GPS-трека вырезать 
его лазером из дерева — «на память». 

Игорь решил не держать в секрете 
свой план — поделился с женой. 

— Она меня поддержала хотя бы 
тем, что не сказала: «Дорогой, лучше 
сделай что-нибудь полезное». 

Свой маршрутный трек Игорь ри-
совал в программе Google Earth, а по-
том загрузил в навигатор:

— Всю дорогу я бежал, держа перед 
собой навигатор и сверяясь с экран-
чиком, чтобы понимать, где, когда, 
в какой момент нужно повернуть.

Игорь бегает по четыре раза в неде-
лю, часто участвует в соревновани-
ях, — как правило, за городом, в лесу. 
Больше 10 лет назад молодой человек 
увлекся рогейном — это длительные 
забеги на время с элементами ориен-
тирования. 

— Приехал туристом: по дистан-
ции ездил с термосом, бутербродами 
и спальником, много фотографиро-
вал. Дистанция была 8-часовая, и где-
то в середине пути я понял фишку: 
как пользоваться картой, компасом, 
как выбирать маршрут, собирать пун-
кты — проснулся спортивный азарт. 
Я отложил бутерброды и фотоаппа-
рат и жадно набросился на карту. С 
тех пор затянуло, — улыбается Игорь.

Но даже при столь богатом опыте 
«прогулка» по Кавголовскому озеру 
оказалась не такой легкой, как пла-
нировалось. Игорь хотел уложиться 
в три часа, но не учел погодных усло-
вий. На заснеженной поверхности  
озера сформировалась корочка — 
наст, под ним же была вода. Среди 
снаряжения, которое спортсмен взял 
с собой, имелись и два крупных шила, 
связанных между собой, чтобы, если 
провалишься под лед, можно было 
выбраться, цепляясь ими за скольз-
кую поверхность. Но, к счастью, лед 
оказался достаточно толстым.  

Порой приходилось замедляться на 
шаг и даже останавливаться, но труд-
ности, наоборот, лишь подталкивали 
новоиспеченного отца вперед. 

Небольшая осечка вышла с буквой 
«а» — герой отклонился от маршру-
та, сделав тем самым «засечку» на 
шрифте. Но в итоге выглядит, будто 
так и было задумано. ■

РИСУЕТ БЕГОМ

Strava — это мобильное 
фитнес-приложение, 
созданное специально 
для спортсменов. 
С его помощью можно 
отслеживать свои 
тренировки посредством 
GPS, независимо от того, 
бегаете вы или катаетесь 
на велосипеде, плаваете или ходите пешком. 
Также этот сервис — своеобразная соцсеть для 
спортсменов (бегунов, велосипедистов и пловцов), 
которая позволяет хранить и просматривать 
историю тренировок. Strava работает с «умными 
браслетами», в которых есть GPS-трекеры. 
Пользователи могут сравнивать свои результаты с 
результатами других спортсменов, изучать чужие 
маршруты, обсуждать их, ставить «лайки». 

Тепловые карты. С 2015 года Strava публикует тепловые карты: на них 
отмечено, где бегают, плавают или ездят пользователи приложения. 
Эти карты программа строит на основе обезличенных данных: ни одну 
конкретную траекторию с конкретным пользователем напрямую связать 
нельзя. 
В конце января наступившего года на тепловые карты наконец обратили 
внимание аналитики и журналисты. Изучая их, они смогли отследить 
передвижения военных, нашли секретные военные базы и даже, кажется, 
проследили за контрабандистами. 

GPS-художники. Один из самых известных 
в мире «GPS-художников» — канадец Стивен 
Ланд. 1 января 2015 года он создал свой первый 
рисунок, разъезжая по городу на велосипеде 
таким маршрутом, что на карте трек выглядел как 
поздравление «Счастливого 2015-го!». С тех пор 
его произведения «GPS-искусства» стали более 
сложными и продуманными. На настоящий момент 
Ланд создал около 70 «картин». На фото — одно 
из его творений. 

ПОДАРОК ОТЦА. На то, чтобы «пробежать» эту надпись, у Игоря ушло пять часов. Теперь о малышке-
Марии знают во всем мире.

GPS-РИСУНОК. Семья Осиповых 
с результатом творения отца.

БУКВА «С» В АНТАРКТИДЕ. Пользователи Strava нашлись и в Антарктике. 
Судя по тепловой карте, кто-то катался по 150-километровому велодрому 
в форме буквы С. 

■ Игорь Осипов пробежал 32 километра по льду Кавголовского озера — в честь рождения дочки
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Профессор, доктор медицинских на-
ук, автор серии книг по оздоровлению 
организма Сергей Михайлович Буб-
новский предложил принципиально 
новую систему восстановления трудо-
способности и снятия боли — без ле-
карств и хирургического вмешатель-
ства. Данный метод эффективен как 
при лечении и профилактике заболе-
ваний, так и при реабилитации после 
травм и операций. А лечение заклю-
чается в выполнении специальных 
упражнений на многофункциональ-
ных медицинских тренажерах, явля-
ющихся авторской разработкой док-
тора Бубновского.

— Восстановить опорно-двигатель-
ный аппарат или костно-мышечную 
систему, утратившую свою функцио-
нальность, с помощью лекарств не-
возможно в принципе. Поэтому при-
ходится прибегать к тренажерам, ко-
торые я сам разработал. Это и есть 
кинезитерапия, то есть «исцеление 
движением». Она помогает вновь 
вернуть способность двигаться, — 
вводит в курс дела доктор Бубнов-
ский. — Движение для мышц необ-
ходимо как воздух. Вот только лечит 
не само по себе движение и не сами 
тренажеры, иначе фитнес-центры 
были бы переполнены. Лечит имен-
но комплексный подход. Я знаком 
со всеми методами парамедицины: 
от йоги до дыхательной гимнасти-
ки Стрельниковой. Но нигде больше 
правильное дыхание не использует-
ся для профилактики внутренних за-
болеваний, возникающих при непра-
вильной нагрузке. Основополагаю-
щий принцип моей методики при 
работе с тренажерами — управление 
диафрагмой, так называемым вто-
рым легочным сердцем. Поэтому в 
лечебную программу были мною до-
бавлены правила управления дыха-
тельными мышцами.

— Какие еще упражнения приме-
няются?
— Стретчинг, то есть растяжка, а так-
же применение аэробной нагруз-
ки. И еще целый комплекс процедур: 
бальнеотерапия — водные процеду-
ры, криотерапия — лечение холодом 

и термотерапия — баня. Все это необ-
ходимо для выведения из организ-
ма молочной кислоты вследствие 
напряженной работы мышц. Ина-
че справиться с болевым синдро-
мом практически невозможно.

— Кинезитерапия не подразу-
мевает использования обезбо-
ливающих лекарственных препа-
ратов, без которых не обходится 
ортодоксальная медицина. В чем 
же ее суть?
— Лекарства ухудшают состояние со-
единительной ткани и снижают чув-
ствительность болевых рецепторов, 
находящихся в мышцах. Невроло-
ги сначала прописывают таблетки и 
блокады, а потом пытаются лечить 
болевой синдром лечебной физкуль-
турой. Помогает это мало. А в тех же 
фитнес-центрах людей с болезнями 
суставов и позвоночника просто не 
пускают на тренажеры. У нас же за-
нимаются все, в том числе множе-
ство пожилых людей с десятком по-
добных заболеваний. А все потому, 
что наши специалисты индивиду-
ально подходят к выполнению того 
или иного упражнения, выявляя и 
учитывая все показания и противо-
показания. И наши пациенты в ито-
ге идут в зал реабилитации, где улуч-
шают свои показатели. А суть кине-
зитерапии по Бубновскому состоит 
в использовании скелетной муску-
латуры, улучшающей состояние всех 
органов и систем. Ведь именно мыш-
цы выполняют трофическую функ-
цию, то есть отвечают за доставку пи-
тательных элементов ко всем орга-
нам и тканям организма.

— В своих книгах вы подробно и 
популярно рассказываете, как 
вылечиться. Зачем людям ходить 
на ваши тренинги, если секрет 
выздоровления им уже заранее 
известен из книг?
– Любой больной хочет решить все 
свои проблемы сразу — одним уко-
лом. И если бы можно было лечить 
людей только с помощью книг, я бы 
так и делал. Увы, самостоятельно, по 
книжке, успешно осилить курс кине-
зитерапии практически невозможно. 

Выполнение упражнений – техниче-
ски очень трудоемкий процесс, име-
ющий ряд особенностей. Так, напри-
мер, чтобы улучшить кровоснабже-
ние шейного и грудного отделов по-
звоночника, нужно регулярно под-
тягиваться каждый день. Для абсо-
лютного большинства пациентов та-
кая задача попросту невыполнима: 
либо у человека сердце шалит, либо 
глаукома с катарактой, либо он по-
просту слабый. Значит, без тренаже-
ра, имитирующего данное упражне-
ние, просто не обойтись. И кинезите-
рапия здесь — самый эффективный 
метод, с которым реального резуль-
тата можно добиться всего за один 
цикл лечения.

В Центре доктора Бубновского осу-
ществляются восстановительные и 
профилактические программы, на-
правленные на устранение послед-
ствий травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, а также 
различных патологических измене-
ний, связанных с возрастом, родами 
и другими причинами. Выполнение 
безопасных упражнений на специа-
лизированных тренажерах доктора 
Бубновского помогает снять осевую 
нагрузку с суставов и разгружает по-
звоночник, восстанавливает мик-
роциркуляцию в мышцах, устраня-
ет неприятные болевые ощущения, 
спазмы и отечность. 

Доктор Бубновский лично прово-
дит регулярные диагностические 
тренинги и семинары, на которых 
рассказывает о своей методике и де-
монстрирует на практике комплекс 
лечебных упражнений. Посещение 
семинара — это уникальный шанс 
получить ответы на свои вопросы 
и записаться на прием к врачам-
кинезитерапевтам. ■

МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ — В ДВИЖЕНИИ
■ Здоровые суставы и позвоночник без операций и медикаментов
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Санкт-Петербург-Финляндский — ст. Орехово и обратно

Санкт-Петербург-Главный — ст. Шапки и обратноСанкт Петербург Главный ст. Шапки и обратно
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т 03.03  (суббота)

11.03 (воскресенье)

В Петербурге стартовали 
«Лыжные стрелы»: любите-
ли лыжных покатушек могут 
весело и интересно провести 
время в компании опытных 
инструкторов и единомыш-
ленников. Эти выезды стали 
доб рой традицией в Петер-
бурге еще в советские вре-
мена. 

В программу «Лыжной 
стрелы» входит поездка 
на специальном электро-
поезде до станции Шапки 
или Орехово и обратно, ин-
структорское сопровожде-
ние отдыхающих по зара-
нее подготовленным трас-
сам на 5, 10 и 15 км. Тем, у 
кого нет лыж, расстраи-
ваться не стоит: они смогут 
отправиться на пешую экс-
курсию по зимнему лесу и 
покататься на санках или 
ватрушках с горы. 

Самостоятельно прокла-
дывать лыжню не потребу-
ется. Для комфортного ка-
тания уже все организова-
но: лыжные трассы обору-
дованы разметкой и указа-
телями направления дви-
жения на развилках, лыж-
ня хорошо накатана. На 

дистанциях каждую груп-
пу сопровождают лыжные 
инструкторы. Темп движе-
ния — прогулочный. При 
желании можно кататься 
самостоятельно и, конечно, 
неограниченное количест-
во километров. На финише 
лыжников ждет сладкий 
горячий чай и теплая элек-
тричка. 

Пока группа катается, 
электропоезд стоит на за-
пасном пути, отап ливается 
и охраняется, в вагоне так-
же можно переодеться, пе-
рекусить и отдох нуть. Ра-
ботает спасотряд и врач. 

— «Лыжные стрелы», по 
давней традиции, старто-
вали в дни новогодних ка-
никул, в рамках Всерос-
сийской Декады спорта и 
здоровья, — говорит пред-
седатель Комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Павел Белов. — Важно, 
что этот проект направлен 
на развитие и популяриза-
цию массового спорта, ак-
тивного и здорового обра-
за жизни.

«Лыжная стрела» отправ-
ляется в путь каждые вы-
ходные до 11 марта. ■

Бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» 
может получить любой в администрациях 
районов по месту жительства, районных 
спорткомитетах или отделах спорта.

Адреса и телефоны: �
vk.com/lizhnayastrela

НА ЛЫЖНЮ С ДОСТАВКОЙ
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ФОТО: VK.COM/LIZHNAYASTRELA
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