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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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ФОТО: СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК, «ИНТЕРПРЕСС».

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ: 

НЕ РАЗВЛЕКАТЬ, 

НО И НЕ БЫТЬ 

ЗАУМНЫМИ ............→ 3

НУЖНЫ 

ВОЛОНТЕРЫ

Кому: Проекту «Последний адрес» 

в Санкт-Петербурге

Что делать: Произвести сверку старых 

адресов, где жили люди, погибшие в годы 

репрессий

Куда звонить: +7 (921) 412-05-04

ЗАЧЕМ НА НЕГО
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Владислав 

Бачуров,

ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР 

BACHUROV@

MR7.RU

Фото недели

Василий Кичеджи, вице-губернатор Петербурга, 
на пресс-конференции накануне Татьянина дня.

ТАБУ НЕДЕЛИ

ВЕРДИКТ. ←  Суд запретил 

возведение Театра песни 

Аллы Пугачевой в устье 

 Смоленки: место предназ-

начено для развития маги-

стральной дороги — Мор-

ской набережной.  Между 

тем Евгений Финкельштейн 

заявил DP, что не откажется 

от проекта: будет построен 

тоннель, и машины смогут 

проехать театр насквозь. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

4 САЛЮТА 

в честь 70-летия полного 

освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады 

прогремят 27 января в 21:00: 

в Петропавловской крепости, 

парке Победы, Пискаревском 

парке и парке 300-летия Пе-

тербурга.

НАШИ. ↑  Петербуржцы Ксения Столбова и Федор Климов впервые стали серебряными призерами чемпионата Европы и готовы выступить 

на Олимпиаде в Сочи. Короткая программа в Будапеште принесла фигуристам лишь четвертую позицию, зато произвольная, по мнению 

экспертов, была исполнена блестяще и стала украшением заключительного дня чемпионата Европы. Победа в произвольной и серебряная 

медаль чемпионата Европы — лучший результат в карьере наших земляков. ФОТО: «ИНТЕРПРЕСС».

Победили под вальс из «Семейки Аддамс»
В 1989 году министр га-

зовой промышленности 

СССР Черномырдин пы-

тался создать «Газпром». 

Виктор Степанович при-

ходил к председате-

лю совета министров 

Рыжкову, объяснял, ри-

совал схемы, доказы-

вал. Рыжков удивлял-

ся: «Ты министром быть 

не хочешь? Ты понима-

ешь, что лишишься все-

го: дачи, привилегий?». 

Он все еще верил, что нет в СССР луч-

ше занятия, чем быть министром. При-

вилегии — это тебя уважают, заметили 

и наградили, приблизили к клану сво-

их. А не просто заплатили, откупились, 

отмахнулись. Внутри согревает, когда 

даже то, что ты можешь купить за день-

ги, получаешь бесплатно — в силу сво-

его положения и статуса. У нас все рав-

ны, а некоторые немного более равны. 

С 1 января депутаты Госдумы должны 

оплачивать услуги VIP-залов аэропор-

тов. Несмотря на то, что недавно депу-

татам повысили зарплату (до 253 тысяч 

рублей), а билеты на самолет они полу-

чают за счет бюджета, такое неуваже-

ние вызвало законное возмущение де-

путатов всех фракций, особенно КПРФ. 

Это неудивительно, привилегии для 

коммунистов — дело святое. За них они 

готовы смело идти в бой.

Поверьте, у меня нет никого злорад-

ства. Я верю, что депутат наскребет 

на возможность в своем круге (неруши-

мом блоке чудом разбогатевших новых 

олигархов и живущих на широкую ногу 

чиновников) отдохнуть в VIP-зале. Про-

сто хотелось бы хоть одним глазком по-

смотреть, как боги спускаются к нам, 

дыша дорогим коньяком. Народные из-

бранники вместе с народом. 

Привилегии

«Попросили полицию, 

чтобы студентов, 

даже которые 

будут выпившие, 

не задерживали».
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Ирина Парамонова

Молодежная труппа БДТ 

«замахнулась» на оперу 

Игоря Стравинского «Исто-

рия солдата» по известной 

сказке Афанасьева в пе-

реводе Рамю. Получился 

авангардный музыкально-

драматический спектакль-

трансформер. Это не толь-

ко сама сказка — стреми-

тельный ярмарочный ба-

лаган, где нервно от шу-

товских ужимок черта пла-

чет скрипка, по залу бродит 

черная коза Ночка, а солдат 

в черном фраке все шага-

ет по кривой дорожке пря-

мо в ад, в такт сменяющим 

друг друга карикатурным 

зарисовкам видеоряда. Ор-

ганичная часть действа — 

лекция-зарисовка по исто-

рии оперы, с намеренными 

повторами текста, которые 

настраивают зрителя на 

особый музыкальный ритм, 

«остинато», пьесы «о беглом 

солдате и чёрте, читаемой, 

играемой и танцуемой».

«Эта история про каж-

дого из нас, — отметил ак-

тер Ричард Бондарев (Сол-

дат). — Когда ты делаешь 

выбор, всегда что-то теря-

ешь. И очень важно в погоне 

за сию минутным желанием 

или очевидной выгодой не 

отказаться от самого себя».

В зале Каменностров-

ского театра на премьере 

«Солдата и черта» была за-

мечена Алиса Фрейндлих: 

все полуторачасовое дей-

ство великая актриса заво-

роженно смотрела на сце-

ну, восторгаясь игрой моло-

дых коллег. Ее оценка «Здо-

рово!» дорогого стоит.

«Пьеса очень современ-

ная, по этической и эстети-

ческой, музыкальной струк-

туре, — отметил на премь-

ер ном показе спектакля 

17 января худрук БДТ Ан-

дрей Могучий. — Это рас-

сказ о простых и важных 

вещах: зло, преданность, 

душа, деньги, талант. Нам 

было важно найти форму 

разговора со зрителями, ко-

торая современному теа-

тру не всегда свойственна. 

С одной стороны, не опус-

каться до уровня “развле-

кать”, но и не быть заумны-

ми. Сделать интеллектуаль-

ное искусство доступным, 

ясным и понятным про-

стым людям. Это задача». 

Андрей Могучий хочет 

повторить опыт Игоря Стра-

винского и играть «Солдата 

и черта» не только в стенах 

Каменноостровского театра, 

но и «на выезде», «на колен-

ке»: в чистом поле, в воин-

ской части, заводской сто-

ловой или детском доме. 

Каждый раз, в зависимости 

от площадки, актеры гото-

вы импровизировать и вы-

давать очередное прочте-

ние, эскиз на тему опасных 

связей с черными силами.

18 и 20 февраля, 19:00

Новая сцена БДТ 

 (Каменноостровский 

 театр): пл. Старого 

 театра, 13

300 – 1500 руб. 

НУЖНА ПОМОЩЬ

БУБЛИК.↑  Перекресток пр. Славы и Будапештской ул. 

закольцевал массивный обруч: по четырем лестничным мар-

шам сюда пойдут пешеходы. ФОТО: СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК, «ИНТЕРПРЕСС».

 Продолжается сбор теп-�

лых вещей для бездомных 

людей. 

Особым спросом у без-�

домных пользуются теплая 

обувь, например «дути-

ки» или валенки, пуховики, 

рейтузы, шерстяные носки, 

варежки, шапки, шарфы. 

Прием вещей осущест-�

вляется специалистами от-

Опера без певцов

Премьера: Авангардная чертовщина на сцене БДТ

ВЫБОР.↑  История про искушение, погубившее душу (чи-

тай: скрипку) солдата. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.

Я ПРОГОРЕЛ 

НА МИКРОЗАЙМЕ

«Мой район» ищет лю-

дей, которые пользовались 

услугами компаний, пре-

доставляющих микрозай-

мы, — тех, чьи представи-

тели стоят у метро и рекла-

мируют свои услуги. Нам 

нужны герои, которые бра-

ли такие кредиты и стал-

кивались с последствия-

ми получения займа. Если 

вы готовы поделиться сво-

ей историей, напишите на 

поч ту letters@mr7.ru. Зара-

нее благодарим за участие!

деления ночного пребыва-

ния для бездомных граж-

дан Комплексного центра. 

Адрес: наб. Обводного �

канала, 177.

Время: круглосуточно, �

в том числе в выходные 

и праздничные дни.

+7 (812) 251-08-57

 +7 (812) 251-29-43

ЗАБОТА НЕДЕЛИ

Стрелки. Депутаты Зак-

Са поддержали люби-

телей «отшлифовать» 

с утра, проголосовав 

за послабление «сухого  

закона»: в первом чтении  

принят законопроект, 

 разрешающий продажу 

алкоголя с 9:00 до 11:00. 

Но если проект обретет 

силу закона, крепкие на-

питки исчезнут из продук-

товых магазинов.

РЕКЛАМА
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Андрей Сошников, 

Елена Барковская

Жилищный комитет (ЖК) 

20 января опубликовал 

очередной проект про-

граммы капремонта жи-

лых домов до 2038 года. 

В течение недели адми-

нистрации районов, ко-

митет и жители проверят 

опуб ликованные данные. 

Работа по корректировке 

проекта программы прой-

дет  до конца февраля, по-

том ее предстоит одобрить 

правительству города. 

По этому плану устана-

вят новые лифты, поменя-

ют трубы, укрепят фунда-

менты и фасады в полови-

не петербургских домов в 

ближайшие четверть века.

«ИТОГОВЫЙ». По сравне-

нию с предыдущим проек-

том программы (опубли-

кован в декабре), в новом 

количество домов под ре-

монт уменьшилось с 22 427 

до 22 398. Основная при-

чина тому — ошибки и не-

точности, которые горожа-

не нашли в описании сво-

ей собственности.

 «Насколько я знаю, этот 

важный документ готовил-

ся так: ЖК приказал рай-

онам подготовить спис ки 

домов, районы отдали это 

“на откуп” жилкомсерви-

сам, в итоге каждая управ-

ляющая компания рисова-

ла, что ей в голову взбре-

дет, — говорит член обще-

ственного совета Петер-

бурга по ЖКХ Федор Горо-

жанко. — По идее, такая 

инвентаризация должна 

проводиться с привлечени-

ем сторонней фирмы, с га-

рантиями качества».

По официальным же 

данным, информация 

по площадям домов и их 

техническому состоянию 

была взята из Автомати-

ческой системы учета жи-

лищного фонда. База дан-

ных находится в ведении 

ЖК, в нее вносились ре-

зультаты работ несколь-

ких организаций, прово-

дивших паспортизацию 

домов. При подготовке па-

спорта подрядчики про-

изводили обмеры зданий, 

составляли ведомости де-

фектов, высчитывали пло-

щади лестничных клеток 

и придомовой территории: 

каждый паспорт состоит 

из 400 пунктов.

ОШИБКИ. «В комитете 

утверждают, что получи-

ли 300 писем, на основе 

которых исправили около 

тысячи ошибок в проекте 

программы, — продолжа-

ет Горожанко. — Всего там, 

напомню, 22 тысячи до-

мов — думаю, если устро-

ить основательную про-

верку, получится, что там 

ошибка на ошибке. Напри-

мер, площади домов бе-

рутся практически из го-

ловы: квартплата считает-

ся по одним данным, ка-

питальный ремонт будет 

проводиться по другим. 

Денег на ремонт литеры 

“Б” или “В” какого-нибудь 

дома может вообще не 

хватить. Большая пробле-

ма с ремонтом труб: один 

год меняют холодные тру-

бы, другой горячие — по-

лучается, что к людям бу-

дут дважды приходить и 

раскурочивать кафельную 

плитку. Часто собственни-

ки не пускают ремонтни-

ков в квартиру — это не-

законно, но отказ можно 

оспорить только в суде. Из-

за разнесения ремонта по 

разным датам эти пробле-

мы удваиваются».

Однако в ЖК сообщили, 

что есть возможность еди-

новременно ремонтиро-

вать системы холодного, 

горячего водоснабжения 

и отопления. Работы на 

инженерных сетях домов 

будут объединяться при 

составлении краткосроч-

ного плана по программе 

капремонта.

РАЗНИЦА. В проекте про-

граммы от 20 января — 

по сравнению с вариан-

том, который попал в 

СМИ в середине месяца, 

не только уменьшилось 

количество домов, но и 

были отдалены некоторые 

сроки ремонта. Анна, жи-

тельница одного из домов 

Скоро к вам придут мен

ПРОВЕРКА. ↑  В декабре 2013 года вице-губернатор Влади-

мир Лавленцев совместно с представителями Обществен-

ного совета проверял протечки по адресам Выборгского, 

Петроградского и Центрального районов, где в 2012 году 

проходил капитальный ремонт кровель. ФОТО: ЕЛЕНА ПАЛЬМ, 
«ИНТЕРПРЕСС».

Жилье: 

Программа 

капремонта 

Петербурга 

до 2038 года



НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

Продам долю под пропис- ►

ку с проживанием. Теле-

фон: 648-88-88. www.

doly.ru.

СНИМУ

Семья снимет квартиру.  ►

Телефон: 714-73-81.

Семья снимет квартиру.  ►

Телефон: 920-25-31.

СДАМ

Сдам гараж. Ул. Коллон- ►

тай. Телефон: 8-911-208-76-

26.

УСЛУГИ

Продать, купить, обмен,  ►

приватизация, сдать, снять. 

Специалист по недвижимо-

сти. Телефон: 8-905-234-20-35. 

Надежда.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ

БЫТОВОЙ СЕРВИС

Домашний мастер. По- ►

лочки, карнизы, антресоли, 

плинтуса, шкафчики, разное. 

Телефон: 8-921-740-33-28.

СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕМОНТ, ИНТЕРЬЕР

Дешево. Любой ремонт.  ►

Телефон: 8-950-031-87-06.

Ремонт комнаты. Телефон:  ►

930-48-76.

Клею обои. Телефон: 915- ►

31-86.

Ремонт квартиры, недоро- ►

го. Телефон: 943-52-48.

Все ремонтные работы.  ►

Телефон: 931-16-07.

Кафель, сантехник. Теле- ►

фон: 955-76-38.

Потолок, стены, пол. Теле- ►

фон: 903-09-89.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

СЕРВИС

Компьютерная помощь на  ►

дому. Диагностика, ремонт, 

настройка, модернизация 

компьютеров и ноутбуков. 

Установка Windows, драй-

веров, ПО. Сборка компью-

теров на заказ. Настройка 

wi-fi. Телефон: 995-91-38.

АВТО

ПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки от 1,5 тон- ►

ны. Объем 8,5 м3. Квартир-

ный, дачный, офисный пере-

езд. Мотоэвакуатор. Теле-

фон: 950-40-39, Александр. 

От 500 рублей рейс. Теле- ►

фон: 633-03-11, 8-960-255-

04-85.

Перевозка мебели дешево.  ►

Грузчики. Телефон: 543-15-38.

Быстро! Недорого! Любой  ►

груз! Телефон: 8-911-939-

47-93.

Грузоперевозки. Телефон:  ►

8-904-335-93-20.

СЕРВИС

Автосервис «MAXBOX».  ►

Замена ремней ГРМ, ремонт 

МКПП, тормоза, ходовая, 

диагностика, установка сте-

кол, ТО. Автомобили FORD, 

RENAULT, PEOGEOT, CITROEN. 

Московское шоссе, д. 13А. 

Телефон: 951-07-04. www.

maxBOXauto.ru

ТОРГОВЛЯ

Мёд натуральный с  ►

личной пасеки. Телефон: 

8-921-868-47-36. Звоните!

КУПЛЮ

Куплю книги. Выезд.  ►

Оплата сразу. Телефон: 934-

00-62.

Зингер, мебель, иконы, са- ►

мовары. Телефон: 941-37-78.

Статуэтки и вазы СССР от 1000  ►

до 20000 руб. Телефон: 941-

37-78.

МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН

Мебель от производителя:  ►

кухни, шкафы-купе, детские, 

прихожие. Тел. 8-911-144-75-20.

РАБОТА

Срочно! Для работы в  ►

офисе требуются сотрудни-

ки. Телефон: 8-965-753-07-19.

РАЗНОЕ

Семейный Центр «РАДО- ►

МИРА». Телефон доверия: 

327-60-30. Психологическое, 

семейное консультиро-

вание. Занятия для отцов 

в «Папа-школе», тренинг 

«Родители — особая про-

фессия». Групповые разви-

вающие занятия для детей. 

Тел. 575-64-64, 327-60-30.

Подарок для тех, у кого  ►

всё есть. Эксклюзивная ч/б 

картина с Вашей кошкой, со-

бакой по фотографии живот-

ного. Материал: тополиный 

пух, хлопок. От 2000 руб. 

Скидка на второй заказ. Тел. 

8-911-729-69-28. 
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Мой район

НА ВОЗДУХ. 26 января, 

8, 16, 22 февраля, 9, 15 

и 23 марта любителей 

зимних прогулок ждут 

бесплатные электрич-

ки «Лыжные стрелы»: 

с Московского вокза-

ла до ст. Шапки (отправ-

ление в 9:33, возвраще-

ние в Петербург в 16:50); 

с Финляндского вокзала 

до ст. Орехово (отправ-

ление в 9:47, прибытие 

обратно в 17:18). Бесплат-

ные билеты — в отделе 

физичес кой культуры 

и спорта районной ад-

министрации. Тел. 560-

43-40.

ТРАНСПОРТ. Из-за ремонт-

ных работ до 1 июля за-

крыт проезд по ул. Лопа-

тина от пр. Солидарно-

сти до ул. Коллонтай.

ПАМЯТЬ. 27 января в 

11:00 на Невском ме-

мориальном кладби-

ще «Журавли» (Дальне-

восточный проспект, 

у д. 55) — торжественно-

траурный церемониал, 

посвященный 70-й го-

довщине полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашистской блокады.

НОВОСЕЛЬЕ. По данным 

комитета по строитель-

ству, по итогам 2013 

года Невский район за-

нял второе место в го-

роде по вводу в эксплу-

атацию жилых домов. 

В районе сдали 15 домов 

на 7 204 квартиры. 

ДТП. Утром 20 января на 

Октябрьской наб., 31, при 

столкновении двух ино-

марок погиб прохожий: 

после удара одну из ма-

шин отбросило на тро-

туар. Кроме того, в ава-

рии пострадала 31-лет-

няя пассажирка: жен-

щина госпитализирова-

на. Ведется следствие.

ВЫСТРЕЛ. В ночь на 19 ян-

варя в ресторане «Кура-

кина дача» тяжелое ог-

нестрельное ранение 

получил администра-

тор. По данным след-

ствия, выстрел про-

гремел из-за конфлик-

та с одним из клиен-

тов. Стрелку удалось 

скрыться. Его ищут, 

чтобы предъявить об-

винение в покушении 

на убийство.
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День полного освобож-

дения Ленинграда от фа-

шистской блокады город-

ские депутаты рекомен-

довали работодателям 

сделать выходным днем. 

За это постановление про-

голосовали парламентарии 

всех фракций. 

Как рассказал «Эху Петер-

бурга» депутат Сергей Ан-

денко, представлявший этот 

законопроект, решение при-

няли исходя из желаний 

горожан:«Впервые в исто-

рии нашего города 27 янва-

ря состоится военный па-

рад на пр. Непокоренных. 

Огромное количество людей 

спрашивают: как им при-

нять участие, посмотреть».

Председатель комите-

та по социальной полити-

ке Александр Ржаненков 

пояснил «Эху Петербурга», 

что «объявление офици-

ального праздника — пре-

рогатива федеральных вла-

стей. Губернатор в рамках 

своих прав имеет возмож-

ность принимать решение 

только по тем структурам, 

которые финансируются 

из городского бюджета. Ка-

кой выйдет в ближайшее 

время документ? Он оче-

виден: постановление пра-

вительства об объявлении 

выходного дня работников 

бюджетной сферы, финан-

сирующейся из городского 

бюджета. А для всех феде-

ральных, которых в городе 

очень много, может быть 

рекомендация».

Однако 23 января пресс-

служба губернатора распро-

странила не постановление, 

а обращение к руководите-

лям  предприятий с прось-

бой предоставить работни-

кам возможность принять 

участие в торжественных 

мероприятиях и траурных 

церемониях 27 января: «Мы 

должны сделать все, что-

бы жители нашего города 

смогли отдать дань памя-

ти защитникам Ленингра-

да и всем жертвам блокады, 

помянуть своих родных и 

близких».

нять трубы

Праздник: Петербуржцев 

рекомендуют отпустить с работы 

27 января

Блокадный выходной

на Приморском проспекте, 

говорит: «У нас, по предва-

рительному варианту про-

граммы, первые ремонт-

ные работы должны были 

начаться в 2016 году, по 

последнему варианту — 

в 2028 году. Вместо кон-

кретных дат почти везде 

появились формулировки 

«После 2038 года». Платить 

за ремонт с абстрактными 

датами (почти по каждому 

пункту) не хочется».

Но в ЖК говорят, что 

по закону платить жители 

все равно должны. «Воз-

можно, сроки по тем до-

мам, где ремонтные рабо-

ты должны начаться “по-

сле 2038 года”, будут сдви-

нуты на более ранний 

срок, если жильцы “нако-

пят” на капремонт рань-

ше (для этого взнос с ме-

тра должен быть больше) 

или если один из элемен-

тов дома вдруг призна-

ют аварийным — гово-

рит пресс-секретарь  ко-

митета Александр Жадь-

ко. — В любом случае, без 

ремонта ни один дом, во-

шедший в программу, не 

останется. Если дом не бу-

дет отремонтирован до 

Справка

В 2013 году ЗакС принял  ]

законопроект «О капи-

тальном ремонте», кото-

рый был предложен пра-

вительством города. 

Для реализации про- ]

граммы капремонта соз-

дан фонд, который аккуму-

лирует средства граждан 

и бюджета и привлекает 

подрядные организации. 

В 2014 году Смольный  ]

выделяет на эти цели 

7 млрд рублей, с 1 сен-

тября 2014 года горожа-

не будут платить 2 рубля 

с 1 м2 собственности. 

Дифференцированным  ]

взнос жильцов станет 

с 2015 года (максимум — 

2,5 рубля). 

Проект программы опу- ]

бликован на сайте ЖК. За-

мечания присылайте на 

kapremont@gk.gov.spb.ru.

2038 года, то работы бу-

дут проведены после этой 

даты. Конечно, будут учи-

тывать и года постройки, 

и общее состояние комму-

никаций».
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Для скольких горо-  —

дов вы делали исследо-

вания?

Вы шутите? Я никак  —

не могу этого знать. Лично 

я — примерно для двадца-

ти пяти. Вообще моя фир-

ма Gehl architects работа-

ет в пятидесяти семи стра-

нах мира.

Мне ваша книга   —

 нравится прежде все-

го тем, что она объясня-

ет мое собственное по-

ведение в городе. И все-

таки у меня, как и у мно-

гих других людей в Мо-

скве и в Петербурге, есть 

некое внутреннее сопро-

тивление идее города без 

машин. Я привыкла та-

ким образом добираться 

из одного место в другое.

Это неизлечимо.  —

Но я могу рассказать вам 

на это смешную историю. 

Как-то мне нужно было 

куда-то поехать с колле-

гой, с которым мы вме-

сте преподавали и писа-

ли книгу в Германии. Он 

никогда не ездил на ма-

шине, у него и прав-то 

не было. Я счел, что на ма-

шине поехать будет удоб-

нее всего, и по доро-

ге я понял, что он никог-

да в жизни не видел фри-

вея. А он смотрел по сто-

ронам и восклицал: «Как 

это все ужасно, как скучно, 

как могут люди выходить 

Ян Гейл: 

Я против 

того, чтобы 

ездить 

на машине 

по городу 

каждый 

день 

по любой 

нужде

Мария Элькина 

Ян Гейл — известнейший датский урбанист, 

рассказывает всему миру, как сделать улицы 

и площади удобными для людей. Сидней, Мельбурн, 

Нью-Йорк, Москва — далеко не полный список 

городов, для которых он делал исследования. В интервью 

он объясняет, почему нужно отказаться от личного 

автомобиля.

из ма-

шины, съе-

дать гамбургер 

и садиться обратно в ма-

шину, как это нецивили-

зованно». На подземной 

парковке так он и вовсе 

не мог понять, что проис-

ходит, как это мы приеха-

ли в центр города, а на-

ходимся вот в этом се-

ром пространстве и куда-

то едем на лифте. «Другое 

дело, — говорил он, — при-

езжать в город на поез-

де, спускаться с платфор-

мы и оказываться на цент-

ральной площади». Он, 

кстати, был отличным ар-

хитектором, и во мно-

гом его 

ощущения 

были правиль-

ными. Нет ничего хоро-

шего в том, чтобы искать 

место на парковке, стоять 

в пробке, нервничать.

Тем не менее, для меня 

сейчас нет более просто-

го и быстрого способа до-

браться до центра города, 

чем на машине.

Это все потому, что мы 

так устроили наш мир. 

У нас был дешевый бен-

зин в какой-то момент. 

Если бы его не было, 

мы бы организовали го-

рода как-то иначе. Теперь 

бензин не так уж и дешев, 

но инерция осталась. Вы 

представьте на секунду, 

что машин нет, что они де-

лись куда-то. И тогда вы 

поймете, насколько чело-

вечество может быть изо-

бретательно в поиске пу-

тей передвижения. Мы на-

верняка бы придумали 

что-то еще — может быть, 

много лучше.

Летающие машины?  —

Нет. Я думаю, что мир  —

мог бы справиться с помо-

щью поездов, велосипедов 

и трамваев. Конечно, для 

капиталистов лучше, что-

бы мы ездили все время 

на машинах, — они могут 

ЧИТАТЬ. ↑  

Книга Яна Гейла «Города

для людей» переведена 

на 35 языков.

РЕКЛАМА
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КОНСУЛЬТАНТ. →  В ре-

зультате работы Гейла улица 

Стрёгет в Копенгагене стала 

самой длинной торговой 

пешеходной зоной в Европе. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-
СЛУЖБОЙ ЦПКИО ИМ. М. ГОРЬКОГО.

продавать нам сами ма-

шины, колеса, бензин. 

Так вы считаете, что   —

машины в принципе 

не нужны?

Вовсе нет. Машина —  —

отличная штука. Они неза-

менимы для инвалидов, 

для скорой помощи, для 

службы доставки, для по-

ездок на выходные. Я вы-

ступаю только против 

того, чтобы ездить на ма-

шине по городу каждый 

день по любой нужде.

В Нью-Йорке, ска-

жем, приняли решение, 

что мет ро (а у них одна 

из лучших сеток метро 

в мире) достаточно, что-

бы ездить на работу, и это 

сработало. Есть еще один 

важный момент: если вы 

запрещаете въезд в центр, 

то у вас освобождаются 

широкие улицы для авто-

бусов, трамваев и велоси-

педов.

Вы говорите сейчас   —

только про Манхэттен?

Да, они запретили въезд  —

на Манхэттен на ма-

шине — раньше туда 

по мостам приезжали 

миллионы автомобилей. 

Они делали односторон-

ние улицы, но это не по-

могло. Оказалось, что в хо-

рошее место люди при-

едут в любом случае.

Получается, что мы   —

все время говорим про 

центры городов. Одна-

ко на окраинах Петер-

бурга расстояния огром-

ные, там не так просто 

попасть куда-то пешком 

или на велосипеде. И гу-

лять там не так приятно.

Знаете, что интересно?  —

Все эти районы были по-

строены с расчетом на то, 

что люди будут передви-

гаться на автобусах, но 

транспортная сеть была 

очень плохая. Потом она 

ненадолго стала лучше — 

благодаря личным авто-

мобилям. Теперь они вста-

ли в огромные пробки — 

гораздо хуже, чем в цент ре.

Это стандартная ситуа-

ция, и именно поэтому го-

рода массово переходят 

на общественный транс-

порт, строят трамвайные 

линии. Чтобы можно было 

доезжать на велосипеде 

до остановки, оставлять его 

там и ехать дальше. Хотя 

я вовсе не хочу заставить 

вас изменить вашим дур-

ным привычкам. Я тоже 

летаю на самолете, мне 

это нравится, хотя это еще 

хуже для окружающей сре-

ды, чем езда на машине.

Что вы думаете про   —

высотные здания?

Я верю в пять-шесть эта- —

жей, не больше. Как только 

вы оказываетесь выше, вы 

теряете связь с городом.

За вашими идеями   —

есть идеология?

Я думаю, что если обыч- —

ные люди будут жить хо-

рошей жизнью, то револю-

цию можно отложить. 

ПРОБКИ. ←  

Петербург 

становится 

городом 

для машин, 

а не для 

людей. 

ФОТО: СЕРГЕЙ 
ЕРМОХИН, «МР».

РЕКЛАМА
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Татьяна Морозова 

«Поскользнулся, упал, оч-

нулся — гипс!» — так шутят 

пациенты травматологии. 

Причины переломов зача-

стую далеки от событий ки-

нокомедии, особенно у по-

жилых людей. Нередко все-

му виной остеопороз, забо-

левание, при котором ко-

сти теряют прочность, ста-

новятся более хрупкими. 

В Петербурге частота 

переломов шейки бедрен-

ной кости составляет 

140 случаев на 100 тысяч 

человек, а костей пред-

плечья — 450 случаев 

на 100 тысяч жителей, это 

очень высокий по между-

народным меркам пока-

затель.

Как предотвратить и вы-

явить остеопороз, рас-

сказывает Сергей Ива-

нов, старший научный со-

трудник Центра профи-

лактики и лечения остео-

пороза у травмотолого-

ортопедических больных 

Российского НИИ трав-

матологии и ортопедии 

имени Р. Р. Вредена.

Как связана распро-  —

страненность остеопороза 

с географическими, при-

родными, социальными 

особенностями?

Большая распростра- —

ненность остеопороза ха-

рактерна не только для Пе-

тербурга, но и для всей Се-

верной Европы и Северо-

Запада России. Это и гене-

тическая предрасположен-

ность и природные усло-

вия — небольшое количе-

ство солнечных дней, в ре-

зультате у нас проблемы 

с выработкой витамина D. 

А он физиологически отве-

чает за усвоение кальция, 

то есть и за профилактику 

остеопороза.

Наша петербургская вода 

имеет очень низкую мине-

рализацию, так как мы по-

лучаем ее из поверхност-

ных источников. Если гово-

рить о социальном факто-

ре — у нас очень много по-

жилых людей, и их число 

растет; естественно, растет 

и частота выявлений осте-

опороза.

Усугубляет проблему го-

лолед, который у нас дер-

жится довольно продол-

жительное время. В тех го-

родах, которые находят-

ся на юге, тоже с высоким 

процентом пожилого насе-

ления, но при отсутствии 

гололеда, падений про-

исходит намного мень-

ше, и меньше переломов. 

А в Санкт-Петербурге очень 

много падений, многие 

приводят к самому тяжело-

му — перелому шейки бед-

ра. То есть это комплексная 

проблема.

Остеопороз — это проб-  —

лема людей старшего воз-

раста? 

Скелет человека закла- —

дывается в детстве и юно-

сти. Мы, особенно в мега-

полисах, с детства недопо-

лучаем продукты, богатые 

кальцием. Молодежь в том 

важном возрасте, когда 

формируются кости, упо-

требляет фастфуд, газиро-

ванные напитки, а они сов-

сем не способствуют фор-

мированию нормального 

костного скелета.

К 25 годам скелет дол-

жен достигать своей пико-

вой костной массы и мак-

симальной прочности, и ор-

ганизм потом уже просто 

поддерживает и расходу-

ет накопленное. Но с теми 

стереотипами питания, ко-

торые мы имеем, прожить 

всю оставшуюся жизнь нор-

мально очень проблема-

тично.

Более уязвимое поло-

жение у женщин (случа-

ев остеопороза у женщин 

в 2 раза больше, чем у муж-

чин), это связано с дето-

рождением. Каждая бере-

менность ослабляет кост-

ную систему. А если это на-

кладывается на недоста-

точный собственный запас 

прочности, который был 

накоплен до рождения де-

тей, то риск остеопороза 

в дальнейшем серьезно по-

вышается.

Если тебе уже больше   —

25 лет, для профилактики 

остеопороза уже ничего 

сделать нельзя?

Нет, это не так. Никогда  —

не поздно начинать зани-

маться своим здоровьем, 

это в любом случае умень-

Держитесь кре

ЭКСПЕРТ. ↑  Сергей Иванов, старший научный сотрудник 

РНИИТО имени Р. Р. Вредена о профилактике остеопороза. 

ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».

РЕКЛАМА
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Остеопороз: Что нужно делать, чтобы выявить и предотвратить это заболеваниепче!
шит риск переломов. Но да, 

хорошо бы с самого детства 

и потом во взрослом воз-

расте придерживаться здо-

рового образа жизни, отка-

заться от вредных привы-

чек, следить за рационом 

питания. 

Многие страны, пони-

мая, что ждать осознан-

ности в отношении сво-

его здоровья у молоде-

жи не приходится, пошли 

по пути введения в обыч-

ные продукты, которые мы 

покупаем в магазине, каль-

ция и витамина D. Это на-

зывается «фортификация». 

И это еще одно из решений 

проблемы, и наши произ-

водители уже тоже начина-

ют об этом задумываться. 

И стоит замечать и исполь-

зовать такие продукты.

Каковы потребности   —

человека в кальции и ви-

тамине D?

Судите сами, суточная  —

потребность в кальции — 

1000–1300 мм в сутки, в ви-

тамине D — 800 междуна-

родных единиц. Стакан мо-

лока в среднем содержит 

240 мг кальция, сыры — 

94–318 мг, йогурт — 

178 мг. Витамин D содер-

жится в печени трески, 

в яйцах, жирной рыбе (ло-

сось, сардины, скумбрия). 

Например, в 100 граммах 

лосося — 300 МЕ, в кури-

ном яйце — 100 МЕ. Понят-

но, что в пожилом возрасте 

съесть эти продукты в нуж-

ных количествах пробле-

матично, да и вредно…

Витамин D вырабаты-  —

вается кожей на солнце…

Да, один из способов его  —

получения — воздействие 

солнечного света в течение 

хотя бы 30 минут в день, но 

с использованием солнце-

защитного крема не менее 

15 единиц. Однако в нашем 

регионе, помимо всего про-

чего, весь зимний период 

в спектре солнечного све-

та отсутствует ультрафио-

лет! Это проблема широты, 

на которой мы проживаем. 

Да еще с 60 лет способность 

кожи синтезировать вита-

мин D уменьшается.

Так что мы приходим 

к необходимости приема 

специальных препаратов 

кальция и витамина D. Они 

продаются в аптеках без 

рецепта. Хотя обратить-

ся к врачу за консульта-

цией — это самое 

лучшее решение.

А как выяс-  —

нить — подвер-

жен ты остеопо-

розу или нет?

Диагности- —

ку мы проводим 

на денситометре, 

это прибор, ко-

торый оценива-

ет минеральную 

плотность костной 

ткани, сравнива-

ет ее с возрастной 

нормой и помо-

гает нам спрогнозировать 

вероятность переломов. 

Существует также бес-

платная компьютерная 

программа FRAX, разрабо-

танная Международным 

фондом остео пороза. Это 

калькулятор риска перело-

мов. Она доступная, учи-

тывает спе цифику реги-

она, ее можно заполнить 

в интернете. 

С какого возраста нуж-  —

но задумываться о риске 

остеопороза?

Женщинам — при насту- —

плении менопаузы. Нужно 

обязательно сде-

лать денситомет-

рию, чтобы узнать, 

требуется лечение 

или нет. И в лю-

бом возрасте че-

ловека должен на-

сторожить так на-

зываемый «мало-

энергетический» 

перелом — то есть 

произошедший 

от травмы, кото-

рая в принципе 

не должна была 

к нему привести. 

Это может указы-

вать на нарушение плотно-

сти костной ткани. Нужны 

комплексы лечебной физ-

культуры для улучшения 

мышечного тонуса, улуч-

шения кровообращения. 

Приветствуются занятия 

в бассейне и вообще актив-

ный образ жизни. Но ко все-

му нужно подходить разу-

мно, лучше проконсульти-

роваться у специалиста. 

ТЕСТ. ↑  Ин-

струмент FRAX 

разработан ВОЗ 

для оценки рис-

ка переломов. 

На сайте www.

shef.ac.uk/FRAX 

есть версии 

и на русском 

языке. 

Зарядка

Одна нога согнута в коле- �

не, другая отведена назад, 

руки на поясе. Полуприсед 

как можно ниже 4 раза. 

«Велосипед» двумя  �

ногами. 

«Горизонтальные нож- �

ницы».

Лежа на спине,  �

ноги согнуты в ко-

ленях, приподнять 

таз, удержать поло-

жение 5–7 с (держать 

живот втянутым), при-

нять исходное поло-

жение.

Лежа  �

на боку, от-

вести пря-

мую пра-

вую ногу под 

углом 30–45˚, 

удерживая ее по 

5–7 с. Повторить 

на другом боку.

Лежа на ле- �

вом боку, пра-

вую ногу отве-

сти назад, переместить ее 

вперед, описывая полу-

круг, затем переместить на-

зад. Повторить на дру-

гом боку. 

Лежа на живо- �

те (руки вдоль ту-

ловища) оторвать 

плечевой пояс 

от пола, удер-

живая 5–7 с. 

Лежа на жи- �

воте, поднять 

голову, плече-

вой пояс и обе 

ноги, руки впе-

ред (лодочка) 

или разведены 

в стороны (ласточка).

Стоя на четверень- �

ках, поднимать попе-

ременно противопо-

ложные ногу и руку, 

удерживать 5–7 с. 

Руки в опоре сзади.  �

Приподнять таз как 

можно выше, удер-

жать 5–7 с. Опустить.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

РЕКЛАМА
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Как сохранить зрение
Упражнения: Что нужно делать тем, кто большую часть дня проводит у монитора

Евгения Одинцова

У 20–30 % населения — 

близорукость, а почти каж-

дый офисный работник 

страдает от астенопии, го-

ворит хирург-офтальмолог 

Вячеслав Куренков.

Астенопия — это бы-

страя утомляемость глаз, 

вызванная перенапряже-

нием. Чаще всего она про-

является, когда человек 

рассматривает предметы 

на близком расстоянии, и 

проявляется как резь в гла-

зах, головные боли, изо-

бражение может расплы-

ваться или раздваиваться. 

Астенопия не считается бо-

лезнью, но из-за нее может 

развиться близорукость и 

другие заболевания глаз.

Одна из основных при-

чин астенопии и ухудше-

ния зрения — длительная 

работа за компьютером. 

В идеале сидеть за монито-

ром можно не больше четы-

рех часов в день. Если при-

ходится работать дольше, 

нужно регулярно выпол-

нять упражнения для укре-

пления глазных мышц.

ПРАВИЛА 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

Каждые 45 минут нуж- �

но давать глазам отдых 

на 10–15 минут. Лучше по-

дойти к окну и две-три ми-

нуты смотреть на линию 

горизонта. Так глаз по-

настоящему расслабляет-

ся. Если это невыполни-

мо, можно расслабить гла-

за иначе: потереть ладо-

ни одну о другую, чтобы 

они стали теплыми, и при-

крыть ими открытые глаза 

так, чтобы не было просве-

тов. Через полминуты за-

крыть глаза и подумать о 

чем-нибудь хорошем. Оста-

ваться с закрытыми глаза-

ми две-три минуты.

Почаще моргать, не ме- �

нее 15 раз в минуту. Люди, 

работающие за компьюте-

ром, моргают реже.

Каждый день выполнять  �

упражнения для шеи (на-

клоны, повороты) и мас-

саж шеи.

Два раза в день делать  �

круговые движения гла-

зами по и против часовой 

стрелки, вверх-вниз, из 

стороны в сторону, по ди-

агонали и «рисовать» гла-

зами восьмерку. Каждое 

движение выполнять по 

пять-семь раз. Упражне-

ния можно повторять с за-

крытыми глазами.

Другое упражнение тре- �

нирует ресничную мыш-

цу, которая позволяет гла-

зу фокусироваться на объ-

ектах на разных расстоя-

ниях. Нужно выбрать объ-

ект на расстоянии не ме-

нее 10 м, смотреть на него 

несколько секунд, а потом 

на палец, поставленный 

на расстоянии 20–30 см от 

глаз. Повторить 10 раз.

Самые полезные виды  �

спорта для глаз — бадмин-

тон и теннис. Они трени-

руют ресничную мышцу 

и улучшают кровообраще-

ние головы.

КАК РАБОТАТЬ 

НА КОМПЬЮТЕРЕ

Расстояние от глаз до мо-

нитора должно быть 

не менее 60 сантиметров. 

Монитор нужно еже-

дневно протирать. Пыль 

снижает контрастность 

изображения, это заставля-

ет глаза перенапрягаться.

Светильники в комна-

те, где стоит компьютер, 

должны находиться сбо-

ку (слева, если вы прав-

ша). Они не должны давать 

бликов на монитор или по-

падать в поле зрения. 

Кстати

ОЧКИ-

ТРЕНАЖЕРЫ

Не улучшают и не ухуд- �

шают зрение, говорит 

Елена Тарутта, профессор 

Института глазных болез-

ней им. Гельмгольца. 

Такие очки не лечат  �

близорукость, человек ви-

дит в них лучше лишь за 

счет оптического эффекта. 

Чем уже щелка, тем  �

выше контрастность изо-

бражения, тем лучше 

острота зрения. 

При близких расстояни- �

ях (за компьютером, при 

чтении) их использовать 

нельзя. Могут появиться 

головные боли.

РЕКЛАМА
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Бодрое начало дня
Сон: Сколько надо спать и как вставать по утрам

Павел Миронов 

Не нужно спать 

по восемь часов, 

чтобы чувствовать 

себя бодрым. 

К тому же в боль-

шом городе это 

редко возмож-

но. Минималь-

ная продолжитель-

ность сна — че-

тыре часа в день. 

Чтобы выспаться, 

нужно проснуться 

в определенный 

момент.

Сон делится 

на циклы пример-

но по 90 минут. Боль-

шая часть цикла — пас-

сивная стадия, когда ор-

ганизм восстанавливает-

ся. Меньшая часть — ак-

тивная, когда мозг запо-

минает приобретенную 

информацию. Короткая 

стадия как раз и отвечает 

за самочувствие.

Если проснуться до 

конца этой стадии, по-

чувствуешь себя уста-

лым и разбитым. Если 

после — свежим и бод-

рым. Признак того, что 

вы проснулись на ак-

тивной фазе, — воспоми-

нание о о сновидениях. 

БУДИЛЬНИКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ БЫСТРЕЕ ПРОСНУТЬСЯ

НА КОЛЕСАХ

Когда приходит время зво-

нить, он включает сигнал 

и едет: с полки на кровать, 

с кровати — на пол и так да-

лее. Чтобы выключить, хозя-

ину придется встать и пой-

мать его. Пока он это делает,

сонливость должна пропасть.

ЦЕНА: 650 рублей.

ГАНТЕЛЯ

Чтобы выключить сигнал бу-

дильника, гантелю нужно 

поднять вверх 30 раз. Сделав 

это физическое упражнение, 

человек разогреется и окон-

чательно проснется.

ЦЕНА: 900 рублей.

ВЕРТОЛЕТ

В нужное время будильник 

«выстреливает» пропелле-

ром, который улетает в дру-

гой конец комнаты. Чтобы 

выключить будильник, про-

пеллер нужно найти и уста-

новить обратно в базу, иначе 

сигнал не прекратится.

ЦЕНА: 700 рублей.

МИШЕНЬ

Чтобы выключить сигнал, 

нужно взять лазерный писто-

лет, прицелиться и попасть 

точно в центр мишени. Что-

бы попасть в цель, нужно на-

прячь мышцы, сконцентри-

роваться — и благодаря это-

му окончательно проснуться.

ЦЕНА: 700 рублей.

БЕСШУМНЫЙ

Его надевают на запястье пе-

ред сном, а утром он начи-

нает бесшумно, но сильно 

трясти вас за руку, пока вы 

не проснетесь и не выключи-

те его. Подходит тем, кто не 

хочет будить спящих рядом.

ЦЕНА: 500 рублей.

РАССВЕТ

Лампа дневного света

начинает светиться за пол-

часа до пробуждения. Свече-

ние увеличивается, пока не 

достигнет яркости утреннего 

солнца. Этот свет в сочетании 

со звуковым сигналом будит 

человека. 

ЦЕНА: 2500 рублей.

Залог хорошего само-

чувствия — проснуть-

ся под конец 90-минут-

ного цикла. Если вы лег-

ли спать в полночь, вам 

нужно проснуться в 7:00, 

либо в 9:20, либо в 11:40.

Можно чувствовать 

себя легче, если выпол-

нять четыре правила.

Не просыпаться рез- *

ко. Настройте будильник 

так, чтобы он начинал 

тихо звенеть за полча-

са до подъема, постепен-

но наращивая громкость. 

Резкий звонок, быстрый 

подъем или холодный 

душ вызывают толь-

ко стресс. Это взбодрит 

лишь на несколько ми-

нут, после чего сонли-

вость вернется.

Спать с незашто- *

ренными окнами, 

а зимой после подъ-

ема включать яр-

кий свет. Свет пре-

кращает выработку 

«сонного» гормона 

мелатонина.

Выпить стакан  *

воды. Это активизи-

рует работу внутрен-

них органов. Умойтесь 

теп лой водой или при-

откройте окно.

По возможности сде- *

лать зарядку. Это восста-

новит кровообращение, 

вызовет прилив крови 

к голове.

Сомнологи рекоменду-

ют отводить на пробужде-

ние не менее 15 минут. 

ИСТОЧНИКИ: РОМАН БУЗУНОВ,  

 ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ЧЛЕН 

 ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗУЧЕ-

НИЮ РАССТРОЙСТВ СНА; ВЛАДИМИР 

КОВАЛЬЗОН, ПРЕЗИДЕНТ РУССКОГО 

 СОМНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

РЕКЛАМА



 «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐№ 2 (565) ⏐ 24 января 2014 года12  ТЕМА НОМЕРА 

Елена Барковская 

В городе отметили 70-летие 

возврата 20 исторических 

топонимов: в 1944 году про-

спект 25-го Октября  стал 

Невским, улица Третье-

го Июля — Садовой, а пло-

щадь Урицкого — Дворцо-

вой. О том, как сейчас в го-

роде присваиваются на-

звания, какие отвергают-

ся и почему — в материале 

«Моего района».

ИНИЦИАТИВА. Одну 

из последних идей по при-

своению названий озву-

чили купчинские активи-

сты — они хотят дать име-

на 12-ти безы мянным пру-

дам района. 

«Идея 

пришла в го-

лову, когда 

мы озаботи-

лись чисто-

той карье-

ров бывше-

го кирпич-

ного заво-

да в Купчи-

но, — говорит один из ак-

тивистов Павел Швец. — 

Знакомясь с документа-

ми, я наткнулся на список 

водоемов, поименован-

ных номерами. Мы поста-

вили себе цель дать водое-

мам названия — они явля-

ются местами притяжения 

жителей, и важно, чтобы 

к ним относились не как 

к грязным лужам. Собрали 

экспертов: краеведа Дени-

са Шаляпина, историка Ле-

онида Харитонова, краеве-

да и журналиста Дмитрия 

Ратникова».

В группе «Новости Куп-

чино» активисты откры-

ли голосование, чтобы 

придумать названия пру-

дам. Во время голосова-

ния узнали, что, например, 

пруд № 4586 жители уже 

давно называют Карпат-

ским — этот вариант и по-

бедил. Сейчас эксперты ре-

шают, какие названия пру-

дов вносить в ЗакСобрание.

Но это не единствен-

ная идея купчинцев. «Де-

нис Шаляпин обсуждал 

со мной инициативу по пе-

реименованию Фрунзен-

ского района в Купчин-

ский, — добавил Швец. — 

Я предложил ему попробо-

вать пока присвоить назва-

ния прудам».

ПОЛНОМОЧИЯ. В Петер-

бурге решения по пере-

именованию или присво-

ению названия принима-

ются двумя способами. 

Если речь идет об объектах 

местного подчинения (на-

пример, улицы, площади, 

станции метро), то этим за-

нимается Топонимическая 

комиссия — она выраба-

тывает рекомендации для 

городского правительства, 

которое уже принимает по-

становление.

Другим путем 

придется идти, 

если нужно при-

своить название 

географическо-

му объекту (пру-

дам, озерам, райо-

нам) или изме-

нить его. Инициа-

торам необходи-

мо обратиться в ЗакС, по-

сле чего проходит сложная 

и многоступенчатая про-

цедура одобрения инициа-

тивы. Итогом должно стать 

постановление правитель-

ства России или федераль-

ный закон.

НОВЫЕ. «К нам поступа-

ет много предложений 

по увековечиванию раз-

личных персоналий, — го-

ворит краевед, член Топо-

нимической комиссии Ан-

дрей Рыж-

ков. — При-

чем люди 

обижаются, 

когда мы го-

ворим, что 

название 

улицы или 

сквера — 

не един-

ственный 

и зачастую не лучший спо-

соб “увековечивания”. Так, 

присвоив школе в Выборг-

ском районе имя ее вы-

пускника Тимура Сира-

зетдинова, героически по-

гибшего в ходе недавне-

го конфликта на Северном 

Кавказе, комиссия отказа-

лась рассматривать вари-

ант с наименованием в его 

честь улицы — чем обиде-

ла инициаторов. А претен-

зий по поводу “несоответ-

ствия проезда масштабу 

личности” просто не счесть.

При присвоении назва-

ний мы стараемся най-

ти исторические привязки 

к конкретной местности, 

но если это нереализуемо, 

приходится принимать бо-

лее отвлеченную, но, тем 

не менее, единую концеп-

цию квартала. Названия-

ми для новых улиц интере-

суются немногие, посколь-

ку новые проезды на ста-

дии наименования не име-

ют жильцов. Но зато сре-

ди этих немногих есть ис-

тинные краеведы, и зача-

стую именно их предложе-

ния утверждаются или ло-

жатся в основу решений ко-

миссии».

Если рабочей группе 

удалось достичь консенсу-

са с инициатором, админи-

страцией района и МО, во-

прос включается в повест-

ку очередного заседания. 

Можно включать и различ-

ные варианты, если время 

поджимает — инициатор 

сам выступает перед ко-

миссией и защищает свой 

вариант. Решение 

принимается про-

стым большин-

ством голосов».

ПЕРЕИМЕНОВА-

НИЯ. По словам 

Андрея Рыжкова, 

комиссия не при-

ветствует пере-

именования, делая исклю-

чения лишь ради возвра-

щения ценных историче-

ских названий.

«Рекомендация по воз-

вращению выносится 

на основании сравнения 

культурно-исторической 

ценности существующе-

го и утраченного имен, 

а не потому, что современ-

ное название “прославляет 

плохого человека”. Несмот-

ря на губернаторский “мо-

раторий на возвращения” 

(объявлен весной 2012 года 

на 3 года. — Ред.), комис-

сия продолжает рассматри-

вать такие предложения 

и выносить рекомендации, 

но вот проектов постанов-

лений пока не готовит».

ПРАВИЛА. В городе пока 

нет закона, устанавлива-

ющего срок, который дол-

жен пройти со дня смерти 

человека, прежде чем его 

именем можно будет на-

зывать улицу. Общее по-

желание, по словам Рыж-

кова, — 10 лет, но оно часто 

не соблюдается (недавний 

пример — сквер Эдуарда 

Хиля). 

«Как правило, все решает 

“общественный консенсус”, 

который обычно достижим 

по отношению к общеприз-

нанным деятелям культу-

ры, но скоропалительное 

увековечение деятелей по-

литических, на мой взгляд, 

неприемлемо», — объяс-

няет он.

По словам краеведа, есть 

правила о недопустимо-

сти использования в на-

звании дат, о благозвучно-

сти и произносимости на-

звания, о том, что назва-

ние не должно состоять бо-

лее чем из двух слов. Но — 

тоже на уровне пожеланий, 

пока не закрепленных за-

конодательно. «Кроме того, 

комиссия, даже называя 

проезды по именам выда-

ющихся людей, часто пред-

почитает форму согласо-

ванного определения, если 

это не вредит пониманию 

(“Апраксинская улица”, 

а не “улица Апраксина”). 

Это зачастую встречает-

ся в штыки — люди долгое 

время приучались к “тор-

жественности” формы ро-

дительного падежа». 

Имена города Топонимика: Как в Петербурге возника

или О том, что «Гипер-Савушкина» и скве

История
Обратиться с инициативой по присвоению  $

названий или по переименованию 

объектов местного подчинения можно 

в Топонимическую комиссию по адресу:

191025, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 8.

Первое заседание  $

 Топонимической комис-

сии прошло 14 февраля 

1925 года.

Комиссия действовала   $

при отделе жилищно-

коммунального хозяйства 

Ленгубисполкома.

Главной задачей комис- $

сии была смена «цар-

ских» и «религиозных» 

названий на политкор-

ректные.

В 1937 году комиссия  $

была ликвидирована.

В 1960-е годы комиссия  $

возрождена и включена 

в состав управления куль-

туры Ленгорисполкома.

Нынешний облик ко- $

миссия приобрела в 1991 

году.

Комиссию возглавляет  $

вице-губернатор, куриру-

ющий вопросы культуры.

Остальные места рас- $

пределены примерно по-

ровну между чиновника-

ми городских ведомств, 

соприкасающихся с топо-

нимикой, и топонимиста-

ми — краеведами, исто-

риками, лингвистами.

Все члены комиссии ра- $

ботают безвозмездно.

Андрей

Рыжков

Павел

Швец

ПО-КРУПНОМУ. ↑  Переименование городов не входит 

в сферу деятельности Топонимической комиссии — такие 

вопросы решаются на более высоком уровне. Митинг про-

тив переименования Ленинграда в Санкт-Петербург на Двор-

цовой площади в 1991 году. ФОТО: ПАВЕЛ МАРКИН, «ИНТЕРПРЕСС».

БАЛКАНСКАЯ УЛИЦА. ↑  Сегодня глиняную дорожку 

местами режет асфальт, и сложно представить, что еще 

в советские времена здесь должна была вырасти улица. 

ФОТО: ДЕНИС ШАЛЯПИН, WWW.KUPSILLA.RU.

Балканская улица в Купчи-

но — это улица-призрак. 

«Несуществующая» ули-

ца появилась на чертежах 

и картах в 1968 году. Имен-

но тогда создавался проект 

магистрали, которая долж-

на была пройти вдоль же-

лезнодорожных путей Ви-

тебского направления 

и окружной железной доро-

ги, от Дунайского проспек-

та до Софийской улицы. На-

звание присвоили, а пол-

ноценная улица до сих пор 

так и не появилась. 

Имя есть, а улицы нет

16
ЧЕЛОВЕК

работают в То-
понимической
комиссии.

НОВОВВЕДЕНИЕ. →  

В 2013 году в городе 

появились новые имен-

ные скверы, например 

Багратио новский сквер — 

между домами №№ 86 и 

90 по улице Марата. ФОТО: 
АНДРЕЙ ПРОНИН, «ИНТЕПРЕСС».
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ают новые названия, 

ер «Ветеранов подразделений особого назначения» — это неправильно

«Прошу вас рассмотреть возможность наименования 

строя щейся станции метро “Воздухоплавательная” или 

“Нестеровская”… Предлагаем рассмотреть возможность 

оперативного художественного оформления станции ма-

стерами, понимающими тему неба».

«Прошу изменить безликое название “улица Пионерстроя” 

в Красносельском районе, присвоив ей новое название 

“ул. Неизвестных Героев”».

«Учитывая кризисное положение с финансами города, мы 

рискнули предложить следующее: переименовать улицу 

Титова в улицу Виктора Цоя».

«Поддерживаете ли вы инициативу пешеходов-краеведов 

о переименовании Большой и Малой Конюшенных улиц 

в Большую и Малую Автоконюшенные, так как они давно 

уже стали конюшнями для автомобилей?» 

«В городе есть улица, носящая имя венгерца Белы Куна. 

Неужели наши люди забыли, что этот Кун со своей подру-

гой (Роза или Сара) по прозвищу “Землячка” в 1918 году 

самозванцами-комиссарами явились на юг молодой Совет-

ской республики и там устроили кровавый террор: хвата-

ли людей, выстраивали в шеренги и зверски их расстрели-

вали. Об этих событиях есть документальная историческая 

хроника, там были и кадры с этим Куном и его землячкой».

«“Валентинов Парк” сочетает в себе имена: Валентина Те-

решкова (женщина-космонавт), Валентина Матвиенко 

(единственная женщина Губернатор), Валентина Белекова 

(проживавший в районе сотрудник секретного отдела Ар-

мии Артиллерии СССР), Валентина Толкунова и т. д. Также 

название “Валентинов Парк” имеет отношение к Святому 

Валентину…» 

«Петр Великий осуществлял самолично в этом парке по-

садку сакральных деревьев России. По его отходу от зем-

ной яви эту обязанность брали на себя царствующие осо-

бы и правители России. Даже Ленин и Сталин… По смыс-

лу значимости вопроса нынешнему или будущему прави-

телю России необходимо самолично осуществить посад-

ки дубов в роще сакрала России, взамен уворованных… 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возврате парку “Дуб-

ки” прежнего исторического названия “Императорский 

парк”».

«В настоящее время, мне приходится бывать в Сестрорец-

ке на улице Володарского, бывшей “Крещенской”. Подоб-

ная смысловая доминификация о памяти убивца тысяч 

невиновных людей, который лично стрелял, а затем сбра-

сывал в братскую могилу еще живых монахов и священ-

ников Александро-Невской лавры, имеется в городе Луге 

Ленинградской области…

Прошу Топонимистическую комиссию Санкт-Петербурга 

рассмотреть вопрос о возвращении ныне существа улице 

“Володарского” в Санкт-Петербурге, г. Сестрорецке прежне 

бывшего исторического названия, или как вариант озна-

чить центральную магистраль города как проспект Петра 

Великого…»

«А сколько в городе еще дюкла?» (Автор имеет в виду ули-

цу Жака Дюкло в Сосновке)

«В начале 90-х годов XX века бульвар Профсоюзов был пе-

реименован в Конногвардейский бульвар. Профсоюзы 

всегда бережно и уважительно относились к истории наше-

го города. И, конечно, если бы в квартале, прилегающем к 

площади Труда, была воссоздана конная гвардия, для пе-

реименования появились бы основания. Но, насколько нам 

известно, таких планов не существует. А профсоюзы живут и 

действуют, отстаивая права и интересы трудящихся, членов 

их семей, всех жителей города и области...»

ИЗ ПИСЕМ 

В ТОПОНИМИЧЕСКУЮ 

КОМИССИЮ

Последняя громкая исто-

рия с присвоением назва-

ния связана со станцией 

метро «Бухарестская» — 

тогда, в 2012 году, профсою-

зы и некоторые активисты 

выступали против этого на-

звания, а глава Фрунзен-

ского района предложил 

переименовать станцию 

в «Екатерининскую». 

«Выносить этот вопрос 

на комиссию пришлось 

трижды, — рассказывает 

Андрей Рыжков. — И чего 

только мы не наслушались 

за это время про себя, про 

румын и Бухарест! Очень 

наглядно проявились 

 порочные аспекты “поли-

тического” подхода к топо-

нимике, которого комис-

сия старается всячески из-

бегать. 

А почему, кстати, в свое 

время отказались от на-

звания “Улица Салова” для 

этой станции? Потому что 

уже был перед глазами пе-

чальный пример назва-

ния станции “Улица Ды-

бенко”, которой мы обяза-

ны таким “шедевром” как 

“МЕГА-Дыбенко”. Поэто-

му имена героев названи-

ям новых станций комис-

сия и опасается давать — 

обязательно найдется 

какой-нибудь коммерсант, 

который возведет рядом 

“Супер-Салова” или “Гипер-

Савушкина”. А пойти на-

встречу навязчивому же-

ланию поименовать стан-

цию “Университет Профсо-

юзов” комиссия тоже никак 

не могла, поскольку есть 

вузы, которые находятся 

ближе к этой станции».

Из других примеров от-

вергнутых названий Ан-

дрей Рыжков вспоми-

нает «чудовищные кон-

струкции»: «улица 65-ле-

тия Великой Победы» или 

сквер «Ветеранов подраз-

делений особого назначе-

ния». «На последнем за-

седании комиссия не под-

держала инициативу о пе-

реименовании Санкт-

Петербургского Морско-

го канала в честь Н. И. Пу-

тилова в форме “Санкт-

Петербургский Морской 

канал им. Н. И. Путило-

ва”, — говорит краевед. — 

Во-первых, из-за невоз-

можности изменения 

исторического названия, 

а во-вторых, из-за громозд-

кой и безобразной кон-

струкции, вызывающей 

в памяти “Детское Село 

им. Урицкого” или “сад Тру-

дящихся им. Горького”». 

«НЕПРОХОДНЫЕ» И СПОРНЫЕ НАЗВАНИЯ 

ИМЯ. ←  На-

звание «Бу-

харестская» 

вызвало 

нешуточные 

споры среди 

горожан. 

ФОТО: ПЕТР 
КОВАЛЕВ, «ИН-
ТЕРПРЕСС».
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по вопросам размещения рекламы звоните
по тел. (812) 325-25-15, факс (812) 325-25-55

 ДЕТИ 

Сижу в гостях, 

пью чай. Неосто-

рожное движе-

ние — и по ска-

терти расползает-

ся чайное пятно. 

«Ничего страшно-

го! Кину в машин-

ку, и она как но-

вая», — отмахива-

ется от моих изви-

нений хозяйка. Че-

рез несколько ми-

нут точно так же 

и на ту же скатерть 

разливает чай пя-

тилетний сын хозяйки. 

И сразу же получает креп-

кий подзатыльник.

Со стыдом вспоминаю — 

а ведь и у меня точно так 

же! Недавно грозно спра-

шиваю домашних: «Кто 

разбил лампу?» Дети, по-

няв, что кому-то грозит го-

ловомойка, как по команде 

показывают друг на друга: 

«Это он!» На счастье, вме-

шивается муж: «Это я уро-

нил». Я сразу успокаи ваюсь: 

«Тогда ничего страшного…» 

Целый час со слезами 

жалуюсь родственнице, 

что старший сын 

«съехал» по уче-

бе. Она с улыб-

кой утешает: «Да 

ничего страшного! 

Оценки — это та-

кая ерунда и ме-

лочь, не надо из-за 

них так убивать-

ся!». И ведь она 

права! Но почему-

то я помню, как 

ее муж носился 

с выбивалкой ков-

ров за их сыном-

двоечником.

Почему-то мы не про-

щаем детям того, что про-

стили бы взрослому чело-

веку или чужому ребенку. 

Так редко хватает у нас тер-

пения и любви, чтобы ска-

зать: «Ничего страшного!» 

Ни разбитая ваза, ни двой-

ка не укроются от облича-

ющих глаз. Так появляются 

«замечательные» мамы — 

те, которые воспитание сво-

дят к череде замечаний.

Со стороны вообще хо-

рошо видно. Сидят они — 

мама и трехлетняя доч-

ка — в кафе. И каждую ми-

нуту раздаются раздра-

женные реп лики женщи-

ны: «Сядь ровно! Не под-

ворачивай ногу! Не лезь 

рукавом в еду! Не чав-

кай!». Недалеко от них си-

дят родители с сыном-

подростком и тоже выго-

варивают ему, все больше 

распаляясь: «Ты почему 

в таком виде пришел? Ты 

что на себя нацепил? У тебя 

уважение вообще есть?». 

Ни улыбок, ни любви, 

ни радости на лицах, что 

наконец семь ей выбрались 

отдохнуть и вкусно поесть, 

сплошной поток упреков.

Что при этом происхо-

дит в их головах? Мне ка-

жется, они привыкают 

к тому, то всегда винова-

ты. Смиряются с тем, что 

их действия априори пре-

ступны. Так, мама, заби-

рая ребенка из гостей, уже 

на пороге с улыбкой спра-

шивает у него: «Что нуж-

но сказать перед уходом?». 

И мальчик говорит, повер-

нувшись к хозяе вам: «Про-

стите меня, пожалуйста, 

я больше так не буду!»…    

Поток упреков
Эксперт

Елизавета Смирнова,

ПСИХОЛОГ:

«Родители склонны де-

лать трагедии из быто-

вых мелочей. Иногда бы-

вает — семья с достатком, 

все живы-здоровы, хоро-

шие дети. Но жизнь про-

ходит в скандалах и ру-

гани, причины отыскива-

ются самые разнообраз-

ные, от плохих оценок до 

немытой тарелки. Толь-

ко когда случается настоя-

щая неприятность, взрос-

лые сразу избавляются от 

мелочности и придирчи-

вости. Отделяйте мело-

чи от настоящих трагедий. 

Хотите отругать ребенка? 

Сделайте это шепотом. 

Так легче контролировать 

эмоции и не дать гневу пе-

рерасти в ярость. Старай-

тесь, чтобы критика была 

без отрицательной оценки 

личности ребенка. А ино-

гда вместо осуждения сто-

ит промолчать и дать ре-

бенку самому исправить 

оплошность. Ругать ребен-

ка нужно так, чтобы взрос-

лому становилось легче, 

а ребенок не чувствовал 

себя обиженным».

Вера Зайцева:

«На день рождения, 12 лет, 

я повела дочь с компани-

ей в боулинг. Расположи-

лась за столиком непода-

леку с чашкой кофе, но каж-

дую минуту подходила к доч-

ке: поправь платье, не спорь 

с Дашей, волосы распу-

сти, расчешись, не сутулься. 

В итоге она на меня закрича-

ла при всех: “Отстань!”. День 

был испорчен, а я, наверное, 

все-таки не права».

Галина Константинова:

«Сын дерется в школе. Я сра-

зу начинаю его сильно ру-

гать. Потом часто выясняет-

ся, что сын был не виноват — 

соперник начал первым или 

он заступился за слабого. Тог-

да ругаю себя, что не выясни-

ла сразу, прежде чем орать».

Ростислав Янченко:

«У меня плохая память (ви-

димо, когда ругали, били по 

голове), поэтому я не помню, 

чтобы меня ругали в детстве. 

Вот однажды сжег радиопри-

емник, вставив штекер 60 

вольт в 220. Но тогда мало-

душно спихнул ответствен-

ность на товарища. Штору на 

кухне чуть не сжег».

Ирина Родина:

«Когда открываю дневник 

сына и вижу двойку, начи-

наю кричать. Могу швыр-

нуть дневник на пол. И даже 

рыдаю иногда. И постоянно 

у него отговорки: “Рома раз-

говаривал, а двойку поста-

вили мне”, или “Я все сделал 

правильно, а она придра-

лась”. Умом я понимаю, что 

оценки — не главное. Но не 

расстраиваться не могу».

Анастасия Петрова:

«Ругаю детей чаще всего 

за то, что не поели, полени-

лись разогреть, поленились 

нарезать салат. В школе ниче-

го не едят, дома тоже (хотя я 

им оставляю), жрут весь день 

плюшки. А я корю себя за то, 

что мало ими занимаюсь».

Педсовет

ВЕДУЩАЯ. ↑  

Журналист 

и мама 

Мария Лащё-

ва — о том, 

кого, когда 

и за что ругать.

Попреки: Дети не должны 

быть всегда виноваты
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На заметку

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОВЕРЯТЬ

При совершении такой 

серь езной сделки, как по-

купка квартиры, нужно 

обязательно контактиро-

вать с владельцем квар-

тиры напрямую. Если 

 совершать сделку через до-

веренное лицо владельца, 

есть вероятность мошенни-

чества — вполне  возможно, 

что после покупки кварти-

ры через доверенное лицо 

ее владелец потребует 

расторг нуть сделку (напри-

мер, по причине того, что 

в момент продажи он был 

«не в себе»), и дело обер-

нется судебной тяжбой.

Необходимо встретить-

ся с владельцем квартиры 

лично. При разговоре обра-

тить внимание на его речь, 

поведение: нет ли призна-

ков употребления алкоголя 

и наркотических веществ. 

Владелец обязательно дол-

жен предоставить вам 

справку из психоневроло-

гического и наркологиче-

ского диспансеров. По за-

кону, сделка, заключенная 

с человеком, у которого 

есть психические отклоне-

ния, признается недействи-

тельной. Неадек ватность 

продавца жилья  в момент 

заключения сделки часто 

становится причиной су-

дебных разбирательств.

Еще один важный шаг — 

изучить как можно более 

Квартиры 

«с историей»

Недвижимость: 

Как не ошибиться при покупке 

на вторичном рынке

Елена Пушкова

Стоимость жилья на вторичном рынке традиционно выше, 

чем в строящихся домах. Тому есть целый ряд причин: го-

товая инфраструктура района, более удобное расположе-

ние (ведь новые жилые микрорайоны строятся чаще всего 

на окраинах Петербурга), возможность жить в квартире сра-

зу же после ее приобретения. Но покупка «квартиры с истори-

ей» таит в себе и немало подводных камней. О чем надо пом-

нить при совершении сделок на вторичном рынке жилья?

РАССМОТРЕТЬ

Чтобы не получить «кота  '

в мешке», перед покупкой  

нужно совершить несколь -

ко визитов в приобретае-

мую квартиру. 

Внимательно проверить  '

исправность всех быто-

вых и электрических при-

боров, посмотреть, нет ли 

незаконных переплани-

ровок. 

Эксперты советуют при- '

ходить на «смотрины» не 

только в вечернее время, 

свободное от работы, но и 

утром. Тогда сразу обнару-

живаются новые детали: 

например, вредное про-

изводство рядом с домом 

или шумный магазин или 

мастерская в подъезде. 

Нужно поговорить с сосе-

дями: они могут рассказать 

о тех недостатках дома, ко-

торые откроются вам уже 

после покупки.

досконально историю квар-

тиры, в идеале — вплоть 

до первого владельца. Если 

квартиру часто перепрода-

вали, особенно в последние 

несколько лет, лучше от-

казаться от сделки: с квар-

тирой что-то не так, скорее 

всего, есть какие-либо тех-

нические недостатки, дела-

ющие ее непригодной для 

проживания.

«Помимо свидетельства 

о собственности, надо про-

сить у собственника вы-

писку из Единого государ-

ственного реестра прав 

(ЕГРП) на недвижимое иму-

щество и сделок с ним обо 

всех сделках, совершенных 

в отношении этой кварти-

ры, — советует Анна Гор-

бенко, консультант Комис-

сии по недвижимости Об-

щества потребителей СПб и 

ЛО. — В этой выписке будет 

отражена вся история квар-

тиры. Из реестра будет вид-

но, была ли квартира в спо-

ре или нет, накладывались 

ли на нее аресты и тому по-

добное. Все разбиратель-

ства по квартире отмечают-

ся в реестре».

Нужно обязательно взять 

выписку из домовой кни-

ги и проверить, прожива-

ли ли в 90-е годы в кварти-

ре несовершеннолетние. 

В 1994 году в закон «О при-

ватизации жилищного 

фонда в РФ» были внесены 

изменения, согласно кото-

рым несовершеннолетние 

участвовали в привати-

зации в обязательном по-

рядке. В случае неучастия 

за ними сохраняется пра-

во на однократную прива-

тизацию по достижении со-

вершеннолетия. Формаль-

но такой житель кварти-

ры может реализовать свое 

право в любой момент, по-

этому если такие жиль-

цы в квартире были, нуж-

но взять с них расписку 

об отсутствии притязаний 

на долю квартиры или от-

казаться от покупки. По-

РЕКЛАМА
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Знай и умей

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

лезным будет узнать се-

мейное положение вла-

дельца квартиры. В соот-

ветствии с п. 3 ст. 35 Семей-

ного кодекса РФ сделка 

с недвижимостью не мо-

жет проводиться одним 

из супругов без письмен-

ного согласия второго.

ПОПРОСИТЬ

Документ, подтверж- �

дающий право собствен-

ности на жилье (договор 

купли-продажи, обмена, 

наследования, дарения, 

приватизации).

Выписку из Единого го- �

сударственного реестра 

прав на недвижимое иму-

щество (ЕГРП)

Выписку из домовой  �

книги, в которой указыва-

ется информация о про-

живающих в данной 

квартире лицах.

Разрешительные доку- �

менты из органов опеки 

и попечительства (на тот 

случай, если в квартире 

проживают несовершен-

нолетние) /согласие су-

пруга на отчуждение иму-

щества, приобретенного 

в браке, даже в том слу-

чае, если супруги находят-

ся в разводе.

Справку из Бюро техни- �

ческой инвентаризации 

об отсутствии незаконных 

перепланировок.

Справку об отсутствии  �

задолженности за комму-

нальные услуги.

Справку из психонев- �

рологического и нарко-

логического диспансера 

на владельцев жилья.

Особая ситуация с квар-

тирой, доставшейся продав-

цу по наследству. Наслед-

ников у квартиры может 

быть несколько, уже после 

покупки квартиры они мо-

гут неожиданно объявить-

ся и претендовать на свою 

долю жилья. Некоей гаран-

тией от таких случаев мо-

жет служить нотариально 

заверенная расписка про-

давца о том, что он берет 

на себя ответственность 

по урегулированию пре-

тензий остальных наслед-

ников в случае их возник-

новения.

Какими могут быть улов-

ки на рынке вторичного 

жилья?

СУД. Продавец-мошенник 

может попытаться при-

знать сделку недействи-

тельной уже после покуп-

ки квартиры при помощи 

суда. Обычно суд в таких 

случаях принимает реше-

ние вернуть квартиру про-

давцу, а деньги покупате-

лю. Но для того, чтобы со-

кратить налоговые расхо-

ды, в договоре часто про-

писывается сумма меньше 

реальной оплаты. Вам бу-

дет возвращена только эта 

сумма.

ДВА ПОКУПАТЕЛЯ. Мо-

шенник может продать 

квартиру сразу несколь-

ким покупателям, заверив 

несколько копий докумен-

тов на квартиру у нотариу-

са. В таком случае владель-

цем жилья станет тот, кто 

первый оформит кварти-

ру в БТИ.

ПОДДЕЛКА. Квартира мо-

жет продаваться по под-

дельным документам — 

здесь мошенники поль-

зуются прежде всего не-

опытностью покупателя 

в оформлении сделки. 

ПРОЧЕЕ. «Среди других 

наиболее распространен-

ных рисков на вторичном 

рынке можно назвать не-

законно оформленную 

приватизацию кварти-

ры, — комментирует си-

туацию Валентина Шеста-

кова, руководитель отдела 

по связям с общественно-

стью комиссии по недви-

жимости Общества потре-

бителей СПб и ЛО. — Дру-

гие варианты: дом сто-

ит в планах на расселение 

под снос или реконструк-

цию, также в истории квар-

тиры могут быть сомни-

тельные сделки с участием 

юридических лиц, вклю-

чая госпредприятия или 

государственные органы. 

Не удивляйтесь — в 1990-е 

годы, да и позже, такое 

встречалось».

«Всегда снимайте копии 

со всех документов и спра-

вок, чтобы в случае, если 

будет необходимо отстаи-

вать свои права на кварти-

ру в суде, вы смогли дока-

зать, что вы добросовест-

ный приобретатель», — со-

ветует Анна Горбенко.

ОСТОРОЖНО, ЗДЕСЬ 

ЖИВУТ МОШЕННИКИ

СВОИМИ  ←

ГЛАЗАМИ. 

Подвохи мо-

гут крыться 

везде. Так, 

на сле-

дующий 

год после 

капитально-

го ремонта 

кровли 

потолки 

могут снова 

потечь, как 

Выборгском, 

Петроград-

ском и Цен-

тральном 

районах. 

ФОТО: ЕЛЕНА 
ПАЛЬМ, «ИНТЕР-
ПРЕСС».

РЕКЛАМА
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«НЕУЖЕЛИ НЕ Я»

«ЛенДок» приглашает 

на литературный киновечер 

вечер памяти Иосифа Брод-

ского. В программе поэти-

ческие чтения и показ доку-

ментального фильма Романа 

Либерова «Иосиф Бродский. 

Разговор с небожителем».

28 января, 20:30

«ЛенДок»:  

наб. Крюкова канала, 12

250 руб.

НОСТАЛЬГИЯ 

ПО ПЛАКАТУ

Советский плакат, агитацион-

ный, наивный и зачастую аб-

сурдный, деталь быта, пред-

мет шутки и каламбура — 

в новом проекте группы ху-

дожников «Митьки».

23 января — 11 февраля

Малый зал ЦВЗ «Ма-

неж»: наб. канала Гри-

боедова, 103

Бесплатно

ШПИОН, ИДОЛ, 

ГЕНИЙ?

О том, как ковался образ во-

ждя революции в искусстве 

и масскульте, — в новой экс-

позиции из фондов музея 

полит истории, истории Петер-

бурга и в работах современ-

ных художников, к 90-летней 

годовщине смерти Ильича.

21 января – 26 февраля

Шалаш Ленина: 

Тарховка, Дорога к Ша-

лашу Ленина, 3, лит. А

40 – 60 руб.

БЛОКАДА 

В ДОКУМЕНТАХ

Подлинные боевые карты 

штаба Ленинградского фронта 

и более 100 уникальных фото-

графий блокадной поры впер-

вые представлены в главной 

военной библиотеке России. 

Один из экспонатов гласит: 

«В реестре потерь биб лиотека 

не значится!».

с 27 января 

Дворцовая пл., 10

Бесплатно. Запись: 494-

21-39, vibgsh@mail.ru

Это  но-  —

вая про-

грамма?

Нет, мы  —

играем ее 

уже пару 

лет, где-то 

раз в полго-

да. В Москве, в Петербурге. 

Название придумали Ан-

дрей Котов с Сергеем Ста-

ростиным, поскольку в их 

репертуаре много духов-

ных песен с древними тек-

стами. Их можно назвать 

душеполезными.

Какая главная болезнь   —

современного человека?

Болезни, по-моему, те же,  —

что и были всегда. Они ви-

доизменяются, но причины 

остаются прежними. Уте-

кание любви куда-то…   Это 

всегда было причиной че-

ловеческих болезней. Про-

сто сейчас — технократия, 

и все обнажается, становит-

ся более явным.

Этот проект — синтез   —

джаза, рока и духовной 

музыки?

Это же все по-разному.  —

Какая песня — так и вы-

страивается инструмен-

тальный ряд.

И возможность импрови-

зации: она зависит от того, 

как складывается та или 

иная пьеса. Как она начи-

нает дышать… Одни вещи 

очень жестко сконструиро-

ваны, а другие — более ра-

зомкнуты. В зависимости 

от этого, больше или мень-

ше свободы импровизации.

Джаз сейчас в моде?  —

Что такое мода? Един- —

ственное, что я замечаю: на 

джазовые концерты прихо-

дят родители с детьми. Есть 

надежда, что дети будут 

слушать эту музыку и даль-

ше. Не думаю, что мода — 

подходящее слово. Может 

быть, она где-то и есть, про-

сто я этого не ощущаю.

Расскажите о своем   —

контрабасе.

Мой основной инстру- —

мент сейчас, к сожалению, 

в «больнице»: месяца на 

два, как минимум. Ему уже 

очень много лет. Сейчас я 

играю на другом инстру-

менте: ему лет 60-70. Есть и 

современные хорошие ма-

стера, и новые прекрасные 

инструменты. Конечно, 

вещь имеет свой голос, свой 

характер. Это слышно сра-

зу. Кстати, хороший древ-

ний инструмент (даже если 

он лежал многие годы без 

струн, без подставки) сразу 

будет звучать как надо. Его 

не нужно разыгрывать, как 

это принято считать.

Вы наблюдаете за из-  —

менениями в городе?

Я живу в центре, на Ли- —

говском проспекте, и для 

меня в последние годы ат-

мосфера меняется в худ-

шую сторону. 

Это чудовищная загру-

женность машинами, и 

проблема никак не решает-

ся. Человек загнан куда-то. 

Ты все время стараешься 

убежать, спрятаться. Чело-

век, вольное существо, себя 

вольным в этом городе 

не чувствует, к сожалению. 

Если только пойти в парк, 

например, Таврический. Он 

менее окультурен, чем тот 

же Летний. 

«А ГЕРМАНА 

ВСЁ НЕТ»

Кандидат культурологии На-

талья Сидорова приглаша-

ет в путешествие в имение 

Марьино, где жила Пиковая 

дама — Наталья Петровна Го-

лицына, послужившая про-

тотипом Графини из повести 

Пушкина.

25 января, 15:30

Лекторий Эрмитажа: 

вход под арку Гл. Штаба

130 руб.

ОТ «КАТМАНДУ» 

ДО «ЧЕМОДАНА»

Культовые песни, энергети-

ка и убойная мощь музыки 

и проникновенная магия го-

лоса лидера группы, поэта 

и композитора Армена Гри-

горяна — гарантированы 

на концерте 30-летнего «Кре-

матория».

31 января, 20:00

«Космонавт»: 

ул. Бронницкая, 24

700 руб.

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»

Любимые песни Владимира Высоцкого в ориги-

нальных прижизненных обработках вспомнят актеры 

и певцы: Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Александр 

Маршал, Гоша Куценко, Евгений Дятлов, Александр Ф. 

Скляр, Алексей Белов, Ольга Кормухина, Зара и Светлана 

Сурганова.

29 января, 19:00

БКЗ «Октябрьский»

600 – 4 500 руб.

Куда пойти всей семьей

Свободное 

время

Куда пойти всей семьей

Свободное 

время

«И тебя тоже вылечат»

Проект «Душеполезные пес-

ни на каждый день» — по-

пытка объединить на одной 

сцене русские народные пес-

ни, духовную музыку, совре-

менные композиции. Авто-

ры проекта и исполнители: 

Андрей Котов (руководитель 

хора «Сирин»), Сергей Старо-

стин (фолк-музыкант, вока-

лист), Леонид Федоров (ли-

дер группы «АукцЫон») и 

Владимир Волков — аван-

гардный джазовый контраба-

сист, композитор.

30 января, 20:00

Государственная акаде-

мическая Капелла

750 – 2000 руб.

Владимир Волков ответил 

на вопросы «Моего района»:

ПОЛЕТ В РЕТРО

Первые стюардессы 

и пилоты, старинные само-

леты и интерьеры кабин, по-

вседневная жизнь аэропор-

тов 1930–1960 гг. и встречи у 

борта лайнеров звезд миро-

вой величины (Мария Кал-

ласс, Одри Хепберн, прин-

цесса Грейс) — в экспозиции 

«AirFrance и KLM: история 

мировых авиабрендов».

23 января — 10 февраля

«Эрарта»: 29-я линия, 2

200 руб.
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премьера концерт кино выставка спорт

Рубрику ведут Анна Акопова, Ирина Парамонова afisha@mr7.ru

НЕ ПРОПУСТИТЕ «БУРЮ»

Изобретательный, остроумный и тонкий спектакль  о ве-

ликой силе фантазии. Легендарная постановка режис-

сера Александра Морфова по пьесе Шекспира («Золо-

тая маска» 2000) — дважды в февральской афише. 

«Мне хотелось воплотить в спектакле новые ощуще-

ния шекспировской философской сказки, — признается 

режиссер. — Наступает момент, когда каждый человек 

должен осмыслить свою жизнь, мир после кардиналь-

ных перемен. На таком рубеже находится и герой пье-

сы Просперо. На мой взгляд, наше спасение — в субъ-

ективности, в самоуглублении. Государства и политики 

не дают нам никакого шанса, надежды на спасение». 

1, 26 февраля, 19:00 

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской: 

Итальянская улица, 19   

200 – 1000 

рублей 
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ФОТО: СЕРГЕЙ МЕТЕЛИЦА, ФОТОХРОНИКА ТАСС. 
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«ГРОЗА» 

ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

Театр юношеского творчества приглашает смотреть «Грозу». 

ТЮТ всегда был экспериментальной площадкой,  традицион-

ные постановки «по учебнику»  — не про него. И всем извест-

ная пьеса А. Н. Островского раскроется по-новому. Авторы 

и исполнители спектакля влюбляются, размышляют и взрос-

леют на наших глазах.  Это ребята, всего год назад поступив-

шие в ТЮТ. Во главе с художественным руководителем театра 

режиссёром Е. Ю. Сазоновым они ищут ответ на вопрос: что 

означает трагическая история Катерины Кабановой для нас 

сегодняшних? Отчасти действие пьесы перенесено в наши 

дни: вы не увидите тяжеловесных декораций и пышных кос-

тюмов. Вместо этого — современная световая и видеоаппара-

тура. И поиск: себя в театре, театра  — в себе. 

25, 26 января, 18:00

Аничков дворец: Невский пр., 39

150 руб.
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Песни 

о Главном
Евгений Шляхов

На встрече со студентами МИФИ Влади-

мир Путин сыграл на рояле «Московские 

окна». Но в советском наследии есть еще 

масса прекрасных песен, имеющих совре-

менное звучание!

Вот, например, про кадровую политику: 

«Старые друзья, в вас я узнаю Беспокой-

ную юность свою» («Вечерняя песня») и 

прочие кооперативы: «Озеро надежды, все, 

как есть, прими, Пусть никто не понял — 

ты меня пойми!» («Озеро надежды»). 

Про Госдуму: «Погляди на моих бойцов — 

Целый свет помнит их в лицо» («Офицеры») 

и гостелевидение: «Дадим отпор душите-

лям Всех пламенных идей, Насильникам, 

грабителям, Мучителям людей» («Священ-

ная война»). 

Про выборы: «Когда-нибудь мы вспом-

ним это, И не поверится самим…  » («Нам 

нужна одна победа») и про Медведева: 

«На баке уж восемь пробило, Товарища 

надо сменить» («Раскинулось море широ-

ко»). Есть и про секреты управления госу-

дарством: «Солнце навек, счастье навек — 

Так повелел человек» («Пусть всегда будет 

солнце»). 

О том, почему в нашем горо-

де почти нет клубов, расска-

зал «Моему району» Денис 

Рубин, программный дирек-

тор музея «Эрарта», в прош-

лом арт-директор клубов The 

Place, «Сочи», «Танцы», «Плат-

форма».

КЛУБОВ МАЛО

Клубы в оригинальном фор-

мате (т. е. места, где собирает-

ся схожая по интересам публи-

ка, есть концертная програм-

ма и какой-то общепит) при-

ходят в упадок. Их становит-

ся все меньше и меньше. Если 

Москва еще держит планку, 

то в Петербурге клубов прак-

тически нет. Только Dada, MOD, 

«Грибоедов», «Цоколь», Fish 

Fabrique. Есть еще The Place — 

хороший, но находится далеко 

от Центра. Из относительно но-

вых — клуб «Море» (сейчас, на-

сколько я знаю, у них возник-

ли определенные проблемы) 

и Backstage — судя по афише, 

отдающий предпочтение тяже-

лой музыке, т.е. занимающий 

узкую нишу. Для пяти- или 

семи миллионного города не-

сколько клубов — катастрофи-

чески мало. И никто не собира-

ется ничего делать, чтобы их 

стало больше. 

ВРАГИ-СОСЕДИ

Чтобы открыть хороший клуб, 

нужны приличные вложения. 

У нас инвесторы, к сожалению, 

предпочитают не рисковать. 

Кроме того, в городе есть проб-

лемы с адекватными поме-

щениями. Очень сложно най-

ти место, где клуб не будет ме-

шать жителям. Соседи, как пра-

вило, самые главные враги. 

Были случаи, когда клубы за-

крывались исключительно по 

инициативе бабушки, дедушки 

или семьи, которые решили за-

крыть клуб.

СЛОЖНАЯ ПУБЛИКА

В Петербурге публика очень 

придирчива, крайне избира-

тельна, не любит эксперимен-

ты. Она уже имеет какие-то 

деньги, но не охотно с ними 

расстается. Более того, ког-

да людей приглашают на бес-

платные события, они чуют 

какой-то подвох и выдумыва-

ют новые оправдания: доро-

гой бар и прочее. 

Еще один фактор, который 

плохо сказывается на клубах: 

Петербург превращается в сто-

лицу баров. Этим город выгод-

но отличается от той же Мо-

сквы. А бар — это, по сути, клуб 

без концертной составляю-

щей. Взяли всю удаль от клубов 

и минимизировали расходы.

НЕТ ГРУПП

Молодые артисты есть, но яр-

ких и заметных среди них 

назвать сложно. В основ-

ном, собирают залы группы 

предыду щей клубной волны: 

Markscheider Kunst, «Сегодня-

ночью», «Скафандр», «Елочные 

игрушки». Клубная культу-

ра развивается, когда она вос-

требована. А когда мало мест, 

где можно играть, мало спро-

са, то и группы чувствуют себя 

не очень хорошо. 

ЭТО НЕ КЛУБ

Большое распространение по-

лучили площадки, которые 

сложно назвать клубами: «Кос-

монавт», «А2», «Зал Ожида-

ния», «Аврора». В клуб люди 

приходят, не обращая внима-

ния на событие — это место 

«для своих». А на концертную 

площадку приходят, конечно, 

чтобы послушать конкретно-

го артиста.

Подготовила Анна Акопова

Задачка: Найти настоящий клуб в Петербурге

Клубы приходят в упадок

В клуб люди 
приходят, 
не обращая 
внимания 
на событие
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