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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПАВЕЛ 
ГРИНБЕРГ:  
ДУХ ГОРОДА 
ПРИЗЫВАЕТ 
ТИХО И 
СКРОМНО
СЛУЖИТЬ  ...→ 2-5

13 ЧЕЛОВЕК, меняющих 
Петербург к лучшему
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ФОТО: МАКСИМ ЗМЕЕВ, «ИНТЕРПРЕСС».



«МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ⏐ октябрь 2015 года 

Александр Карпов

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА «ЭКОМ», 

ЭКСПЕРТ ЗАКСА 

Автор поправок в Генплан 
Петербурга. Первый, кто от-
судил у депутата Виталия 
Милонова компенсацию 
морального вреда за выска-
зывание в свой адрес. 

«Мама рассказывала, 
что после первого выез-
да в центр со мной — уже 
говорящим ребенком — я 
спросил: “Когда мы снова 
поедем в ГОРОД?” А жили 
мы у метро “Москов-
ская” — не сказать, что это 
захолустье. 

По-настоящему я понял, 
что Петербург меня “от-
форматировал”, уже в со-
знательном возрасте, ког-
да меня занесло в Бру-
клин. Я вышел из метро 
и шел до нужного адреса. 
Там была малоэтажная 
застройка, стандартная 
сетка кварталов, но все 
дома разные, абсолютно 
не гармонирующие меж-
ду собой. После несколь-
ких кварталов мне стало 
физически плохо. Тогда я 

Люди гор
Редакция «Моего района» составила список из 13 лю-
дей, без которых город был бы другим. Они в свою 
очередь рассказали о том, какое влияние на них ока-
зал Петербург, о своих любимых местах и планах на 
будущее. Конечно, список неполный: здесь, напри-
мер, нет сразу приходящих на ум Бориса Вишневско-
го, Михаила Пиотровского или Любови Аркус. Да и 
вообще, Петербург становится лучше благодаря каж-
дому, кто хорошо выполняет свою работу, с любовью 
растит детей, доброжелателен к окружающим, вы-
брасывает мусор в урну и не устает радоваться горо-
ду, в котором живет.

Газете «Мой район» исполнилось 
13 лет. Слоган газеты — «В инте-
ресах горожан». И номере, посвя-
щенном 13-летию «Моего райо-
на», мы решили рассказать о лю-
дях, которые делают наш город 
лучше.

Есть несколько основных прин-
ципов, которые необходимо со-
блюдать, чтобы сделать город 
мес том, в котором будет приятно 
и удобно жить.

Принцип 1. Интересы челове-
ка — превыше всего. Жители го-
рода должны иметь возможность 

гулять, пешком ходить в магазины и культур-
ные центры. (Это также улучшит ситуацию с до-
рожным движением и экологическую обста-
новку.) У детей обязательно должна быть воз-
можность играть в безопасных условиях на 
улице. А у инвалидов — без проб лем переме-
щаться на инвалидных колясках.

Принцип 2. Предоставлять выбор. Люди долж-
ны иметь возможность выбора при поисках жи-
лья, способа отдыха, магазина, музея, театра. 
Наличие выбора позволяет привлечь в населен-
ный пункт самых разных жителей — разного 
возраста, благосостояния, профессии. И класси-
ческий музей, и музей современного искусства. 
И филармония, и оперный театр, и рок-клуб. 
И магазины премиум-класса, и супермаркеты-
дискаунтеры, и овощные лавочки.

Принцип 3. Поощрять разнообразие в исполь-
зовании земли и архитектурных стилей. Город 
не должен представлять из себя монотонный и 
скучный пейзаж. И в спальных районах можно 
строить красивые здания.

Принцип 4. Сохранять центр города. Истори-
ческий центр города следует реставрировать и 
всемерно поощрять его развитие. Старые дома 
придают населенному пункту индивидуаль-
ность и очарование. Исторический центр — 
«нерв» города, который обеспечивает его устой-
чивое развитие.

Принцип 5. Варьировать транспортные воз-
можности. Люди должны иметь возможность 
выбора между хождением пешком, ездой на ве-
лосипедах, общественным транспортом или ав-
томобильной поездкой. 

Принцип 6. Создавать общественные прост-
ранства. Люди должны иметь возможность ви-
деть друг друга, знакомиться и общаться. Для 
этого нужны общественные здания и площади, 
где могут проходить митинги, собрания, вы-
ставки, концерты, перформансы, ресторанные 
дни и городские праздники. Тогда люди ощуща-
ют себя частью единого целого — их города.

Принцип 7. Создавать добрых соседей. Каж-
дый квартал должен иметь свою и неповтори-
мую идентичность. В этом случае жители квар-
тала гордятся своим местом обитания и стре-
мятся облагородить и благоустроить его.

Принцип 8. Сохранять окружающую среду.
Принцип 9. Беречь традиционные ландшаф-

ты. Сохранение в черте города участков леса и 
поля, с характерными для них растениями и жи-
вотными крайне важно для города и горожан.

Принцип 10. Придумывать и продумывать 
дизайн. Удачный дизайн и хороший вкус — 
основа процветания города. ■

В интересах 
горожан

Владислав 
Бачуров,
ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР 

BACHUROV@

MR7.RU

понял, что мой подсозна-
тельный архитектурный 
вкус сформирован Петер-

бургом — это 
уже на уровне 
физиологии. 

А поменял 
мою судьбу го-
род в начале 
нулевых, ког-
да я решил, что 
приму участие 
в кампании по 
сбору подписей 
за проведение 
природоохран-
ного референ-
дума. В тот мо-
мент я был “на-
учным приро-
доохранником” 
и хотя уже по-
нимал, что ис-
следованиями 
природу не спа-
сешь, но от догм 
классической 
школы не был 
свободен. Под-
писи мы собра-

ли,  референдум нам про-
вести не дали, но в ходе 
кампании я увидел, что 
экология и город живут в 
разных измерениях. Пе-
тербург не понимает, кто 
такие экологи и зачем 
они.  И я принял решение: 
раз уж это нужно людям, 
мы будем этим занимать-
ся. Когда я сказал помощ-
нику депутата ЗакСа, что 
в городе “обижают” зеле-
ные насаждения, он отве-
тил: “Так напиши закон, 
а мы его примем”. Я вос-
принял это всерьез и на-
писал закон “Об охране 
зеленых насаждений”. Это 
был 2001 год. Его приня-
ли в 2004.

Вообще-то, по образова-
нию я — зоолог беспозво-
ночных. И хотя работа с 
чиновниками дает велико-
лепную практику по спе-
циальности, все же, если 
бы не Петербург, я бы, на-
верное, работал и в другом 
месте, и в другой стране».

Екатерина Алимова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА ПРАВЛЕНИЯ 

РОО «ДЕТИ ПЕТЕРБУРГА»

В 2012 году стала волонте-
ром проекта по обучению 
детей мигрантов русско-
му языку. В 2015 году воз-
главила правление орга-
низации «Дети Петербур-
га». Основной вид деятель-
ности организации —  про-
ведение бесплатных заня-
тий по русскому языку для 
детей мигрантов. «Дети 
Петербурга» осуществля-
ют и другие культурно-
просветительские програм-
мы для детей и подростков, 
задача которых сделать 
так, чтобы каждый ребенок 
становился включенным 
в жизнь общества, умел 
взаимодействовать сокру-
жающими, был в курсе сво-
их прав и имел возможно-
сти для развития.

«Я родилась в Калинин-
граде, но с самого детства 
жила в Петербурге. Я не 
сразу его полюбила, но 
постепенно стала пони-
мать и ценить этот город. 
А сейчас я очень рада, что 
оказалась именно здесь, 
и я даже не представ-
ляю, какой была бы моя 
жизнь без Петербурга.

Для меня Петербург — 
это то место, где я позна-
комилась с огромным 
количеством замеча-
тельных людей, мес-
то, которое я счи-
таю своим до-
мом, где мне 
уютно, куда 
всегда хочет-
ся возвращать-
ся. Меня даже 
погода тут 
абсолютно 
устраивает. 

Но есть 
то, что мне 
очень 
не нра-
вится, 
и что 
хочет-
ся из-
менить. 
Например, 
в Петербур-
ге многие 
дети приез-
жих, не зна-
ющие рус-
ский язык, 
не могут пой-
ти в школу и вы-
нуждены сидеть 
дома, никаких го-

сударственных курсов 
для этих детей не суще-
ствует. Такая ситуация 
не способствует интегра-
ции детей и не добавляет 
толерантности в наше об-
щество. Поэтому весной 
2012 года я присоедини-
лась к только-только за-
рождающемуся проекту 
“Дети Петербурга”, что-
бы помогать вести заня-
тия по русскому языку 
для детей-инофонов (де-
тей, для которых русский 
язык не является род-
ным).

Петербург своими не-
достатками вдохновля-
ет меня на то, чтобы пы-
таться менять его к луч-
шему и меняться самой. 
Мне очень хочется, что-
бы в моем любимом го-
роде было комфортно 
всем. Поэтому я буду де-
лать все возможное, что-
бы все дети в Петербурге 
могли получить школь-
ное образование, знали 
о своих правах и чувство-
вали себя как дома».

ОБУЧЕНИЕ

ЗАЩИТА ПАРКОВ
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Дмитрий Сухарев,

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПИЛА»

С 2012 года проводит рас-
следования коррупционных 
действий органов местной 
власти.

«Могли бы мы зани-
маться нашей деятель-
ностью не в Петербурге? 
Нет. Благоустройство бо-
лее или менее проводится 
только в “миллионниках”. 
В остальной России — 
тлен и безысходность. 
В Петербурге, в отличие от 
других регионов, есть не-
зависимые СМИ. А имен-

но публичность дает воз-
можность не просто най-
ти злоупотребления, 
но и предотвратить их. 

Самый важный итог на-
шей работы — повышение 
качества работы местных 
органов власти при про-
ведении благоустрой-
ства дворовых террито-
рий. Проводя провер-
ки благоустройства, 
мы воочию это наблю-
даем. От ямочного 
ремонта и уста-
новки скаме-
ек по заказам 
бабушек му-
ниципалы 

перешли к комплексному 
благоустройству. Мы хо-
тим создать сервис по про-
верке благоустройства, 
позволяющий найти свой 
адрес на карте и получить 

список работ, кото-
рые там долж-
ны сделать. 
Если список 
не совпадает с 
реальностью — 

отправить 
жало-

бу».

Красимир Врански,

ОСНОВАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 

«КРАСИВЫЙ ПЕТЕРБУРГ»

С помощью «Красивого Пе-
тербурга» в городе реше-
но уже более 20 тысяч про-
блем благоустройства. Че-

рез сайт «КП» можно отпра-
вить обращение с требова-
нием, к примеру, обновить 
разметку или убрать автох-
лам — это займет секунды. 

«Все, что происходит 
со мной, происходит бла-
годаря Петербургу. Я ро-

дился в Болгарии и за по-
следние три года был 
там два раза — но у меня 
не рождалось желания за-
ниматься подобным де-
лом. Здесь это желание 
подпитано небезразлич-
ным отношением к го-
роду.

К местам с личной исто-
рией относится парк 
Александрино: мы еже-
месячно проводили суб-
ботники — на одном из 
них я встретился со своей 
будущей женой. Еще одно 
примечательное место — 
“Открытое пространство” 
на Достоевского, 34. Это 
такая “кузница граждан”. 
Там встречаются свободо-
мыслящие люди, общают-
ся без “шелухи”, создают 
различные проекты».

Татьяна Иванова,

«ЧЕСТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

«Честной учительницей» 
бывшая замдиректора 
школы № 575 Татьяна Ива-
нова стала после того, как 
сообщила журналистам, 
что ее принуждали к фаль-
сификациям на выборах 
4 декабря 2011 года. После 
этого начальница РОНО 
Наталья Назарова подала 
иск в суд о защите деловой 
репутации, первая инстан-
ция вынесла решение в ее 
пользу (в части требова-
ний), но городской суд его 
отменил, тем самым сняв 
все претензии с Ивановой. 
Сейчас Татьяна Васильевна 
является членом ТИКа — 
и уже там следит за чисто-
той избирательного про-
цесса. 

«Я родилась в Ленин-
граде, но после моего 
рождения наша 
семья уехала 
из города — мой 
папа был во-
енным. Я всег-
да стремилась 
вернуться сюда 
и решила посту-
пать в тот же ин-
ститут, где учи-
лась моя мама. 
Помню, как при-
ехала на экза-
мены — и сра-
зу же попала под 
жуткий дождь. 
Иду по перро-
ну и напеваю 
песню: “Дождь 
по асфальту ре-
кою струит-

ся, / Дождь на Фонтан-
ке и дождь на Неве <…  > 
Три миллиона людей за-
мечательных, / Шесть 
миллионов приветли-
вых глаз, / Добрых, боль-
ших, озорных и мечта-
тельных, / Мне повезло — 
я живу среди вас”. А по-
том спускаюсь в метро 
и чувствую его запах, я до 
сих пор этот запах метро 
помню. 

С этим городом у меня 
много связано: напри-
мер, я родилась в первом 
медицинском институте, 
родила там сына, и там 
родилась моя внучка — 
и совершенно случайно 
роды у меня и моей до-
чери принимала одна и 
та же акушерка. Это слу-
чай, который называется 
судьбой. 

А свидания я назнача-
ла в Михайловском саду. 

Даже была такая история: 
я встречалась с молодым 
человеком, но потом мы 
расстались. Через некото-
рое время у меня возник-
ли какие-то личные проб-
лемы — и я пошла в Ми-
хайловский сад, села на 
скамейку, и вдруг подо-
шел он. 

Самое плохое воспо-
минание у меня связано 
с Василеостровским су-
дом (дело «честной учи-
тельницы» в первой ин-
станции рассматривалось 
там — Ред.) — тогда мне 
было впервые стыдно, 
но я это пережила. Хотя, 
с одной стороны, это нега-
тив, а с другой — вспоми-
наю людей, которые ока-
зывали мне поддержку. 
Проходя мимо дома № 55 
по Среднему проспек-
ту, я могу сказать: “Здесь 
меня судили”».

 13 ЛЕТ

орода Лица: 13 человек, которые 
меняют Петербург к лучшему

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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«МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ⏐ октябрь 2015 года 

Олег Гаркуша,

МУЗЫКАНТ, СОЗДАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

КУЛЬТУРЫ «ГАРКУНДЕЛЬ»

Около 15 лет занимается поддерж-
кой молодых музыкантов, на раз-
личных площадках города организу-
ет фестиваль «Гаркундель», где дает 
начинающим группам возможность 
получить первый сценический опыт, 
помогает лучшим из них строить му-
зыкальную карьеру — все это, ко-
нечно же, бескорыстно. Кроме того, 
Олег Гаркуша выступает как ярост-
ный пропагандист трезвого обра-
за жизни. Благодаря помощникам 
и жертвователям почти достроен 
благотворительный арт-центр «Гар-
кундель» — собственная творческая 
площадка для реализации молодых 
артистов.

«Я родился в Автово, в комму-
налке, потом жил в Веселом По-
селке. Там, конечно, в основ-
ном помойки, свалки, кладбище, 
доты — я как-то туда попал, меня 
мама вытаскивала. В центре я 
живу только лет 20. Он, конечно, 
удивительный, волшебный, ро-

мантичный, атмосферный, я люб-
лю просто ходить по центру и ра-
доваться. Как у “Воскресения”: 
“ходить один и смотреть в чужие 
окна, в суете немых картин отра-
жаться в мокрых стёклах”. Я бы-
вал во многих странах: Франция, 
Дания, Германия, и не знаю, что 
это, привычка или что-то другое, 
но Петербург — это не просто ар-
хитектурная красота, но необъ-
яснимая духовная атмосфера.

Есть два простых правила, 
как сделать город 
лучше. Первое — 
не мусорить. Есть 
окурок, проб-
ка от бу-
тылки, 
бумаж-
ка — до-
нести 
до му-
сорки. 

И второе — быть вежливым, что 
вообще должно быть в крови у пе-
тербуржца. Мне очень неприят-
но, когда я выхожу из парадной, 
навстречу идет человек и не здо-
ровается. Уставятся в смартфо-

ны и планшеты — и ниче-
го вокруг не замеча-

ют. Я всегда громко 
говорю: «Здрась-

те!», и посте-
пенно это 
и на осталь-
ных влияет. 
А что здесь 
сложного?»

Сергей Поюнов,

ЛИДЕР ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

«КОЛЯСОЧНИКИ ПИТЕРА»

Создатель видеороликов 
о трудностях передвиже-
ния инвалидов в Петербур-
ге, на которые отреагиро-
вали чиновники. Автор ин-
струкции для водителей и 

кондукторов о том, как ве-
сти себя, если пассажир — 
с ограниченными возмож-

ностями. 
«Мое любимое 

место в городе — 
театр “Буфф”. Это 
единственный 
 театр, где созда-
на доступная сре-
да. Там легко и 
комфортно, чувст-
вуешь себя на-
стоящим челове-
ком, на тебя смот-
рят, как на равно-
го, грамотно пред-
лагают помощь. 
Когда встреча-
ют, то видишь, что 
тебе действитель-
но рады. У меня 
главный инженер 
спрашивает: “Что 
нам еще сделать? 
Может, тактиль-
ную плитку поло-
жить?”. К таким 

людям приятно идти. От-
носятся ли к нелюбимым 
местам те, куда тяжело 
добраться? (Смеется.) До-
браться вообще сложно 
куда-то».
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Анастасия Дьякова,

ВОЛОНТЕР ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЖИВОТНЫХ «ВИТА»

«Вита» — российская обще-
ственная организация, вы-
ступающая против жестоко-
го обращения с животными. 
Именно активисты «Виты» 
добились того, что Россия 
стала первой в мире стра-
ной, полностью запретившей 
забой детенышей тюленя.

«Животные — самые 
незащищенные жители 
нашего антропоцентрич-
ного мира. По российско-
му законодательству они 
приравнены к неодушев-
ленному имуществу. При-
ехав в Петербург из Ир-
кутска 4 года назад, я по-
знакомилась с десятка-
ми людей, каких в то вре-
мя в Иркутске было днем 
с огнем не найти. Веганы-
зоозащитники объясни-
ли, что защищать живот-

ных и употреблять про-
дукты животного проис-
хождения — это двойные 
стандарты. Перейти на ве-
ганство оказалось нетруд-
но: в Петербурге десятки 
кафе для вегетарианцев 
и веганов и много тако-
го же формата магазинов. 
Полно брендов одежды 
и косметики, не исполь-
зующих животные мате-
риалы и не тестирующих 
продукцию на животных. 
Петербург и петербурж-
цы помогли мне отточить 
свою философию непри-
чинения вреда животным 
и показали целостность 
и радость такой жизни.

У нас много проектов, 
направленных на сниже-
ние спроса на все, что при-
чиняет животным стра-
дания: уроки биоэтики 
в школах, лекции, фести-
вали, пикеты и еще мно-
го всего». 

Влада Гасникова,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ «НОЧЛЕЖКА»

«Ночлежка» — организа-
ция, помогающая бездом-
ным и людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной си-
туации. Благодаря ее волон-
терам и благотворителям в 
городе работает приют для 
бездомных, раздается горя-
чая пища, зимой организу-
ются пункты обогрева, юри-
сты помогают подопечным 
«Ночлежки» вернуться в со-
циальную жизнь.

«Я занимаюсь в “Ноч-
лежке” связями с обще-
ственностью, рассказы-
вая о нашей работе и о 
проблеме бездомности 
в СМИ, социальных сетях, 
на сайте, организую ак-
ции и концерты, на кото-
рых мы собираем деньги 
и привлекаем внимание к 
нуждам попавших в беду 
людей. Я верю, что благо-
творительные организа-
ции помогают нам всем 
быть более милосердны-
ми и чувствовать, что мы 
можем что-то изменить.

Петербург для меня — 
это счастье. С тех пор как 
я приехала учиться в уни-
верситет, я хотя бы раз 
в день думаю о том, как 
мне повезло жить в та-

ком удивительном горо-
де и еще делать что-то по-
лезное для него. Имен-
но здесь я встретила сво-
его любимого человека, 
друзей, нашла свое ме-
сто в жизни. Петербург — 
удивительный и очень 
разный, но в каждом его 
уголке есть своя прелесть, 
в которую постепенно 
влюбляешься все больше.

Для меня особенное 
мес то — это Васильевский 
остров, исхоженный вдоль 
и поперек в студенческие 
годы, место, где жили мои 
друзья, которых уже нет 
с нами. Поэтому на Вась-
ке я как нигде чувствую, 
что стала взрослым чело-
веком, и чувствую, как не-
умолимо время.

Чтобы Петербург стал 
лучше, проще и эффек-
тивнее всего — каждому 
думать о других людях. 
Для этого вовсе не обя-
зательно совершать под-
виги или работать в бла-
готворительных органи-
зациях. Подумать о дру-
гих людях — и не бросить 
бумажку мимо урны, 
не проехать на красный 
свет, не нахамить, не об-
мануть, не украсть… Боль-
шие перемены вокруг на-
чинаются внутри каждо-
го из нас».

Дарья Табачникова

СОВЕТНИК ПО РАЗВИТИЮ ВЕЛОСИ-

ПЕДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИЦЕ-

ГУБЕРНАТОРА ИГОРЯ АЛБИНА

«Безусловно, город ме-
няет людей. Правда, та-
кие “меняющие людей го-
рода” не берутся из ниот-
куда — сначала их кто-то 
такими делает. У Яна Гей-
ла есть фраза, которую 
я очень люблю: “Снача-
ла мы формируем горо-
да, а потом они формиру-
ют нас”. 

Когда я переехала в Пе-
тербург из Москвы (а сме-
на городов всегда обост-
ряет восприятие), поменя-
лись все мои привычки. 
Некоторые — постепен-
но. Например, сначала я 
целый год ездила с Васи-
льевского острова на Из-
майловский проспект 
на метро, потому что по-
сле Москвы другие виды 
общественного транспор-
та просто не приходят 
в голову. Когда я уезжа-
ла (это было семь лет на-
зад), вся Москва стояла 

в бесконечных пробках 
и о том, чтобы доехать 
куда-то на троллейбусе, 
можно было даже не ду-
мать. Только метро. Через 
год я как-то открыла кар-
ту наземного транспор-
та, и выяснилось, что по 
Петербургу очень удобно 
передвигаться на назем-
ном транспорте, который 
из-за медленного разви-
тия метро и относитель-
ной компактности города 
стал основным. Получа-
ется быстрее, проще и ин-
тереснее. 

Ну и, конечно, Петер-
бург позволил мне до-
вольно много ездить 
на велосипеде. За все это 
я бесконечно благодар-
на Петербургу и свое-
му мужу, который при-
вез меня сюда. Петер-
бург вдохновляет и будет 
вдохновлять еще тысячи 
людей. И, тем не менее, 
его ресурс не бесконечен. 
Нужно обязательно раз-
вивать город, наполнять 
его новыми смыслами 
и задачами».

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
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будет всем. Дух города 
призывает тихо и скром-
но служить, материть-
ся на улицах потише, хо-
дить по правой стороне 
и не наезжать на стару-
шек. Китайским товари-
щам советую передви-
гаться по центру малень-
кими партизанскими от-
рядами по паре миллио-
нов человек и не разма-
хивать на ходу палками 
для селфи».

мелочах типа “жизнен-
ного пути”. Важно, что он 
мой, и я испытываю муки 
ревнивой жены, когда 
“ходят оккупанты в мой 
зоомагазин”.

Я не думаю, что Петер-
бург надо делать луч-
ше. Вполне достаточно 
квалифицированно под-
держивать то, что уже 
есть, и сосредоточиться 
на человеке. Совсем не-
давно здесь хорошо учи-
лось и работалось, сейчас 
похуже, но еще ничего, 
можно. Нам сравнитель-
но повезло и с образова-
нием, и с медициной. 
Надо пользовать-
ся, пока город из 
научного и про-
мышленного 
центра не пре-
вратился окон-
чательно в тури-
стический.

 Чем больше 
людей хорошо де-
лают свою рабо-
ту — тем 
луч-
ше 
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Павел Гринберг, 

СОЗДАТЕЛЬ И  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ФОНДА «АДВИТА»

В 2002 году вместе с кол-
лективом врачей Клини-
ки трансплантации костно-
го мозга СПбГМУ им. акаде-
мика И.П. Павлова основал 
негосударственный благо-
творительный фонд для по-
мощи людям, страдающим 
онкологическими заболе-
ваниями. Сегодня это круп-
нейший благотворительный 
фонд Санкт-Петербурга. 
Фонд содействует в опла-
те лекарств, протезов и им-
плантатов, поиске доно-
ров костного мозга, покуп-
ке оборудования; поддер-
живает семьи больных. При 
фонде созданы благотво-
рительная диспетчерская 
служба по донорству кро-
ви и волонтёрская служба. 
Действует программа «По-
могать легко!», направлен-
ная на развитие массовой и 
удобной для жертвователя 
благотворительности. 

«Я родился в Петербур-
ге и прожил здесь всю 
жизнь. Если не считать 
службы в армии, никогда 
не уезжал отсюда доль-
ше, чем на квартал. Даже 
пингвин проводит гораз-
до больше времени вне 
Антарктиды, чем я вне 
Петербурга.

Поскольку это моя есте-
ственная среда обитания, 
то город повлиял абсо-
лютно на все в моей жиз-
ни, не говоря уж о всяких 

Николай Солодников, 

СОЗДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРО-

ЕКТА «ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Изначально проект созда-
вался с целью переустрой-
ства городских общедо-
ступных библиотек, расши-
рения формата их работы. 
Сегодня «Открытая библи-
отека» знаменита своими 
«Диалогами» — публичны-
ми дискуссиями с участием 
ведущих российских обще-
ственных деятелей — по-
литиков, журналистов, уче-
ных, писателей: от Невзо-
рова до Прилепина. На них 
может попасть любой пе-
тербуржец абсолютно бес-
платно. 

«Петербург — самый 
тяжелый город из всех, 
где мне довелось побы-
вать. Психологически гра-
ничащий с невыносимо-
стью. Любая, даже самая 
выдающаяся обществен-
ная инициатива сталки-
вается с апатией горо-
жан и забывается мгно-
венно в тот самый мо-
мент, как только переста-
ет существовать. На сло-
вах все ценят и любят ста-
рый город, но на деле за-
щитой центра занимает-
ся горстка людей. Поэто-
му, конечно, с человече-
ской точки зрения Петер-
бург — глубоко провин-
циальный город. 

Я всегда жду конца сен-
тября, когда в Петербур-
ге наступает лучшая пора 
для города — золотая 
осень. 

Прекраснее всего тог-
да бывает Павловск, где 

явственно ощущение Бо-
жьего места. Там присут-
ствует равновесие челове-
ческого духа и духа куль-
туры, наверное, это связа-
но с тем, что там мало лю-
дей».

Константин 
Степаненко,

ОДИН ИЗ АВТОРОВ И РАЗРАБОТЧИ-

КОВ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

SPOT

Благодаря мобильному 
приложению Spot, запущен-
ному в мае 2014 года, лю-
бой владелец смартфона 
может пожаловаться на во-
дителя, нарушающего пра-
вила дорожного движения. 
Нужно просто сфотографи-
ровать машину, приложе-
ние само создаст и отпра-
вит заявление в ГИБДД, а 
нарушитель будет привле-
чен к ответственности. За 
полтора года работы от-
правлено около 40 тысяч 
заявлений о нарушениях 
ПДД в Санкт-Петербурге.

«Любимое место в Пе-
тербурге — простран-
ство между моей школой 
и Таврическим садом. 
Там происходили самые 
важные для меня момен-
ты и особенные события. 
Первые свидания в кафе, 
встречи с самыми близ-
кими друзьями.

 Даже когда я уже вы-
рос, стал учиться в уни-
верситете и проводить 
все время в Петергофе, 
это место осталось для 
меня самым близким 
и дорогим.

Мне кажется, такое при-
ложение, как наше, не мог-
ло появиться в другом го-
роде, например в Москве. 
Среда очень влияет на че-
ловека, и Петербург даже 
визуально намного более 

европейский, чем другие 
российские города. С этой 
особенной культурой стал-
киваешься везде: в кафе, 
в уличных пространствах, 
и все жители города поне-
воле подчиняются ей».

ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ ДИАЛОГ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ФОТО ИЗ АРХИВА Н. СОЛОДНИКОВА.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

1. АВТОПИЛОТ
Новая «семерка» BMW 
запросто заезжает в га-
раж без помощи водите-
ля. Mercedes-Benz S-class 
и Volvo S60 могут дер-
жать дистанцию в пробке 
и реагировать на препят-
ствия быстрее водителя. 
Рабочий прототип полно-
стью беспилотного Audi 
A7 уже протестировали 
все автомобильные изда-
ния мира. Теперь к этому 
спис ку добавилась Apple, 
по слухам, проектирую-
щая собственный автомо-
биль на автопилоте к 2020 
году. Технический дирек-
тор Google (где уже давно 
и успешно тестируют бес-
пилотные автомобили) 
Рэй Курцвейл недавно за-
явил, что к 2024 году лю-
дям запретят пользовать-
ся автомобилями без ком-
пьютерного ассистента. 
Боссы Mercedes-Benz по-
шли еще дальше: выпус-
тив в начале этого года 
полностью беспилотный 
концепт F 015, они обеща-
ли, что искусственный ин-
теллект полностью вытес-
нит человека на месте во-
дителя уже через 15 лет.

2. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
У Renault не получилось 
осуществить свой гло-
бальный план и перевес-

13 признаков автом
Прогресс: Все о том, как изменятся автомобили в ближайшие десятилетия 

ния Golf и Jetta. Идею мас-
сового внедрения камер 
вмес то зеркал активно 
поддерживают Tesla и це-
лый ряд автомобильных 
компаний: это не только 
позволяет водителям ез-
дить безопаснее благода-
ря большей видимости, 
но и серьезно сказывается 
на потреблении топлива 
за счет улучшения аэро-
динамики.

4. КОММУНИКАЦИЯ
Автомобили и гаджеты 
постепенно становятся 
одним целым, и никого 
этим уже не удивить. Сле-
дующий логичный этап 
развития — то, что сами 
автомобили превратятся 
в четырехколесные гадже-
ты. И это будущее ближе, 
чем мы думаем. Амери-
канский гигант Ford с одо-

5. ЛЕГКИЙ ВЕС
Каждое новое поколение 
мобильной техники ста-
новится легче и произво-
дительнее предыдущего. 
В контексте попыток спас-
ти человечество от гло-
бального потепления ав-
томобилестроение идет 
тем же путем. 

Эксперты в автомобиль-
ной индустрии хором го-
ворят о том, что мы уже 
достигли пика развития 
трансмиссий и моторов 
и единственный способ 
сделать автомобили мак-
симально экономичными 
в будущем — это «поса-
дить их на диету». 

Теперь компании бьют-
ся над решением вопро-
са, как сделать использо-
вание легкого алюминия 
и карбона массовым и не-
дорогим. 

КОММУНИКАЦИЯ. ↑  В будущем автомобили превратятся в четырехколесные гаджеты и будут 
«договариваться» между собой, светофорами, дорожными знаками и разметкой, что сделает 
перемещение по дорогам более безопасным.

6. УПРАВЛЕНИЕ 
ЖЕСТАМИ
Десятки кнопок на пане-
ли в салоне уже сейчас вы-
тесняются лаконичны-
ми тачскринами, и это 
только начало эволюции. 
Мультимедиа-система но-
вой BMW 7 Series впервые 
в серийных автомобилях 
управляется жестами: что-
бы увеличить или умень-
шить громкость музыки 
достаточно указать паль-
цем на экран и покрутить 
им по или против часовой 
стрелки, а для запуска на-
вигатора достаточно ука-
зать на экран двумя паль-
цами. Немцы сообщили, 
что еще больше возмож-
ностей будет в следую-
щем поколении интеллек-
туальной системы iDrive. 
Остальные производители 
не дремлют: в ближайшие 

брения правительства 
США тестирует техноло-
гии под названием V2V и 
V2l, которые заключаются 
в общении автомобилей 
и знаков с помощью бес-
проводных сигналов. По-
лучая информацию от на-
ходящихся рядом машин 
и информационных таб-
ло, автомобиль сам реша-
ет, как безопаснее всего 
отреагировать на дорож-
ную обстановку. Напри-
мер, он поможет избежать 
столкновения, если води-
тель не увидел несущий-
ся навстречу автомобиль, 
или снизит скорость, если 
вы пропустили дорож-
ный знак. По данным На-
циональной админист-
рации США по дорожно-
транспортным происше-
ствиям, эти системы сни-
жают риск ДТП на 80 %.

ти всех нас на электрока-
ры к 2012 году. Но это не 
значит, что большинство 
автовладельцев будуще-
го по-прежнему будет за-
висеть от нефти. Крупней-
ший игрок в мире электро-
каров Tesla анонсировал 
выпуск массового купе 
за 30 тыс. долларов, а на 
недавнем авто салоне во 
Франкфурте Porsche пока-
зали Mission E: концепт-
кар, который за 15 минут 
заряжается до 80 %, а за-
тем проезжает пять со-
тен километров на элек-
трической тяге. То, что мо-
торы внутреннего сгора-
ния постепенно уходят в 
прош лое, признают даже 
нефтехимические компа-
нии: гигант Exxon Mobil 
предсказал, что к 2040 
году половина выпускае-
мых автомобилей в мире 
будут гибридами. 

3. КАМЕРЫ ВМЕСТО 
БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ 
Volkswagen XL1 стал пер-
вым в мире серийным ав-
томобилем, который сме-
нил зеркала заднего вида 
на HD-камеры. Немецкий 
концерн ничего не дела-
ет просто так: после экс-
периментов с дорогими 
моделями в линейке нем-
цы наверняка снабдят ка-
мерами будущие поколе-

К
аждый год мы с интересом ждем, чему 
еще научатся компьютеры и гаджеты, что-
бы помогать нам в повседневной жизни. 
 Автомобильный мир всегда развивался по-

другому. На создание новой модели у любого кон-
церна уходит в среднем от пяти до семи лет. А за ра-
дикальные технологии отвечают концепт-кары: по-
казав далекое будущее на стенде автосалона, компа-
нии в течение следующих лет постепенно превраща-
ют эти технологические прорывы в привычные для 
нас опции автомобилей. Это то, что объединяет ком-
пьютеры и автомобили: инвестирование в несколь-
ко избранных технологий, которыми мы будем 
пользоваться дальше и удивляться, как жили без 
них раньше. Мы выбрали 13 опций из тех, без кото-
рых невозможно представить автомобиль будущего. 
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несколько лет мы увидим 
все больше мультимедиа-
систем, которые управля-
ются понятными каждо-
му обладателю гаджетов 
жес тами. 

7. ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
Еще одна функция, со-
шедшая с экранов смарт-
фонов на ветровые стек-
ла автомобилей. Вирту-
альные панели на уров-
не глаз водителя знакомы 
каждому обладателю то-
повых моделей BMW, но 
в ближайшие годы они бу-
дут показывать не толь-
ко скорость и температу-
ру за окном. Баварцы уже 
ведут работу над техноло-
гией, позволяющей авто-
мобилю идентифициро-
вать объекты вокруг и со-
общать водителю расстоя-

омобиля будущего 

но и стильными и инте-
ресными для вождения. 
С тех пор интерес произ-
водителей к нише люксо-
вых автомобилей класса 
«мини» растет в геометри-
ческой прогрессии, и каж-
дый уважающий себя про-
изводитель обязательно 
демонстрирует на выста-
вочных стендах свое ви-
дение автомобиля для ме-
гаполиса. За производство 
собственных «мини» взя-
лись даже те компании, 
от которых этого можно 
было ожидать в послед-
нюю очередь (да, Aston 
Martin Cygnet, мы гово-
рим про тебя). 

9. ВНЕШНИЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Количество подушек безо-
пасности в салонах авто-
мобилей за последние де-

ся под уровень освеще-
ния. Впервые они появи-
лись на BMW i8 и новой 
Audi R8, но производите-
ли обещают, что лазерные 
фары уже в ближайшем 
будущем перестанут быть 
уделом суперкаров. Боссы 
Audi уверяют, что такие 
фары не только освещают 
расстояние в шесть фут-
больных полей впереди 
автомобиля, но и расходу-
ют при этом меньше энер-
гии, чем самые экономич-
ные LED. 

11. ВИРТУАЛЬНЫЙ 
АССИСТЕНТ
Никого не удивляет, что 
Siri научилась искать фай-
лы в телефоне или преду-
гадывать ваши желания и 
запускать часто использу-
емые приложения. Благо-
даря агрессивному внед-
рению эппловской систе-
мы Car Play виртуальные 
ассистенты постепенно 
перемещаются в салоны 
автомобилей. Вездесу-
щий Mercedes уже сейчас 
разрабатывает ассистен-
та, который запоминает 
потребности владельца и 
подстраивается под них. 
Скажем, если вы в одно и 
то же время привозите де-
тей в школу на автомоби-
ле, система соберет дан-
ные о дорожной обстанов-
ке и заранее предложит 
наилучший маршрут. Она 
также включит детское 
радио в то время, когда 
дети обычно едут в шко-
лу. Ford уже разработал 
систему, которая подстра-
ивается под привычный 
маршрут и в зависимо-
сти от этого выбирает са-
мый экономичный способ 
езды. Если ваш гибрид-
ный автомобиль опреде-
лил, что до дома осталось 
всего 20 км, он автомати-
чески переключится на 
электрическую тягу. 

ЛАЗЕРНЫЕ ФАРЫ. ↑  Водителю в будущем не придется 
включать фары: они сами подстроятся под уровень осве-
щения и будут «бить» на 6 футбольных полей вперед.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ. ↑  Умные приборы готовы 
понимать водителя без слов и тактильного контакта: доста-
точно щелкнуть пальцами или махнуть рукой. 

ВИРТУ- ←
АЛЬНЫЙ 
АССИСТЕНТ. 
Электронный 
помощник на-
помнит води-
телю маршрут 
и включит лю-
бимое радио.

ние до них, а также GPS-
навигатором, который бу-
дет проецировать перед 
глазами маршрут так, что 
отводить взгляд от доро-
ги у водителя не будет не-
обходимости. Японцы из 
Toyota пошли еще дальше 
и вовсю работают над воз-
можностью зумировать и 
исследовать объекты, ко-
торые отображаются на 
встроенных в окна тач-
скринах. 

8. МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР
Просто нужно принять 
этот факт: будущее за ма-
ленькими и практичны-
ми ситикарами, а не за ко-
личеством парковок. С по-
явлением обновленно-
го Mini и Fiat 500 мир осо-
знал, что городские хэтч-
бэки могут быть не толь-
ко функциональными, 

сятилетия увеличилось 
в несколько раз, однако 
немецкие автогиганты 
во главе с Mercedes-Benz 
движутся еще дальше. 
Компания уже несколь-
ко лет тестирует внеш-
ние подушки безопасно-
сти, которые активируют-
ся у колес и по бокам авто-
мобиля при неизбежном 
столк новении. Они не 
только в два раза увели-
чивают скорость торможе-
ния, но и поднимают ку-
зов на 8 см, что позволя-
ет избежать опасного для 
пассажиров столкновения 
«бампер в бампер». 

10. ЛАЗЕРНЫЕ ФАРЫ
Ксенон, галоген и LED — 
уже почти вчерашний век. 
Лазерные фары в автомо-
билях ближайшего буду-
щего будут подстраивать-

12. СИСТЕМЫ 
РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
Солнечные панели на 
крыше уже появлялись не-
сколько лет назад в седане 
Fisker Karma. Теперь сразу 
9 автопроизводителей во 
главе с Volvo исследуют во-
прос рекуперации энергии 
для тех автовладельцев, 
кому не повезло родиться 
в  Калифорнии. Встроен-
ные в кузов панели из по-
лимеров и углепластика 
будут накапливать энер-
гию во время зарядки и за-
тем при необходимости 
работать как внешний ак-
кумулятор для телефо-
на. Это не только позволит 
уменьшить размер литий-
ионных батарей в гибри-
дах и электрокарах, но и 
сократит вес автомобиля 
на целых 15 %. 

13. ДЕТАЛИ, СОЗДАННЫЕ 
3D-ПРИНТЕРОМ
Когда два года назад 
швейцарцы из EDAG по-
казали кузов автомо-
биля, сделанный на 3D-
принтере, журналисты 
только снисходительно 
улыбались. Год спустя они 
показали Light Cocoon — 
полноценный автомо-
биль, созданный по та-
кой же технологии. В этом 
году эстафету подхватил 
американский стартап 
Local Motors, предложив-
ший рабочий автомобиль, 
созданный с помощью 3D-
принтера, ценой в 5000 
долларов. На фоне кризи-
са в автомобильной инду-
стрии и постоянных раз-
говоров о необходимости 
экономии в производстве, 
идея «распечатай свой ав-
томобиль дома» превра-
щается во вполне логич-
ный способ создания до-
ступного автомобиля. ■

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

АЛЕКСАНДР МУРАШЕВ
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Анна Акопова

В Концертно-выставочном 
зале «Смольный собор» от-
крывается выставка ра-
бот современного гречес-
кого иконописца Маноли-
са Бетинакиса под назва-
нием «Нерукотворённые 
те образа…». Выставка бу-
дет интересна всем, кто 
интересуется искусством: 
здесь впервые в России бу-
дет представлен творчес-
кий путь одного из самых 
известных современных 
мастеров духовной живо-
писи. Произведения Бети-
накиса, собранные из раз-
ных храмов острова Крит, 
соседствуют с фотографи-
ями характерных крит-
ских пейзажей.  Таким об-
разом, гости получат воз-
можность погрузиться 
в мир иконописца. Пол-
ные особой суровой кра-
соты виды Крита, вырази-
тельные, цельные обра-
зы святых и уникальная 
судьба их автора, его еже-
дневный подвиг: все сли-
вается в единое впечатле-
ние — высота, которая вос-
хищает и возвышает.  

ПОДВИГ ИКОНОПИСЦА
Манолис Бетинакис дол-
гие годы вынужден бо-

«Прикоснуться к этим работам — значит получить 
некую помощь свыше»

ПРИКОСНУТЬСЯ К ВЫСОКОМУ
Преодоление: Познакомиться с работами одного из самых востребованных греческих иконописцев 
можно будет в Смольном соборе с 4 октября по 25 ноября

Николай Буров, 

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-

ПАМЯТНИКА «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР»:

«Для выставки мы старались по-
добрать те работы, которые дают 
представление о разных этапах 
жизни и творчества художника 
и демонстрируют разные техни-
ки. В экспозиции наряду с икона-
ми, завершенными недавно, бу-
дет представлена и самая ран-
няя работа Манолиса Бетинаки-
са, которую он написал в 20 лет.

Бетинакис — очень почита-
емый на Крите художник. Он 
пришел к своему призванию, 
наверное, с Божьей помощью, 
потому что в обычных услови-

ях человек, оказавшийся один 
на один с тяжким недугом, ча-
сто может и спасовать, а он, на-
против, открыл в себе внутрен-
ние силы, которые помогли ему 
стать художником не только из-
вестным, но и невероятно вос-
требованным. 

Подбором своих работ для на-
шей выставки Бетинакис зани-
мался лично. Разумеется, среди 
тех, которые можно перевозить: 
ведь зачастую росписи и фрески 
являются неотъемлемой частью 
церквей и монастырей…   

В результате мы удовлетворе-
ны тем, что посетители выстав-
ки смогут увидеть. Две иконы ра-
боты Бетинакиса будут экспо-

нироваться в Исаакиевском со-
боре на время работы выставки 
в Смольном соборе. У меня сло-
жилось ощущение, что просто 
прийти и прикоснуться к этим 
работам — значит получить не-
кую помощь свыше в своих делах.

Бетинакис преодолевает бо-
лезнь с каким-то христианским 
чувством смирения, словно при-
нимая эту сторону своей жиз-
ни как испытание. Для нас при-
езд самого художника очень ва-
жен, и те зрители, которые попа-
дут на открытие выставки, уви-
дят в лице Манолиса Бетинакиса 
живое воплощение подлинного 
героизма, возможности человека 
преодолевать невозможное». ■

роться с тяжелой болез-
нью. Сегодня он почти не 
передвигается самостоя-
тельно и дышит с помо-
щью специального аппа-
рата. При этом он продол-
жает работать по 5–6 часов 
ежедневно. Иконописец 
редко покидает Крит. Од-
нако на открытие выстав-
ки в нашем городе он при-
едет специально, несмо-
тря на все трудности, свя-
занные с передвижением. 

Манолис Бетинакис ро-
дился в Ираклионе в 1946 
году в семье священни-
ка и рано начал учиться 
основам иконописи у мас-
тера Георгия Манусакиса.  
В 23 года он уже открыл 
собственную мастерскую. 
Иконописец тщательно  
исследовал технику и 
приемы работы визан-
тийских мастеров, делая 
многочисленные копии 
фресок, мозаик, изучая 
оригиналы и многочис-
ленные книги. Благода-
ря этому ему удалось до-
биться столь же живого 
мерцания мозаичной по-
верхности, что и у его да-
леких предшественни-
ков, а также выразить соб-
ственное видение обра-
зов, не порывая с великой 
традицией, а развивая ее. 

В 1975 году начался са-
мый активный период 
творчества Бетинакиса. 
С тех пор художник ра-
ботал во множестве хра-
мов Восточного Крита, 
создавая росписи, мозаи-
ки, иконы.  Сам иконопи-
сец рассказывает: «В 1975 
году мит рополит заказал 
первую икону и роспись 
в церкви святого Иоанна 
Отшельника в Иерапетре. 
Я тогда уже был инва-

лидом. Поду-
мал — как же 
я буду подни-
маться к сво-
дам, на 4-5-
метровую вы-
соту? Как ра-
ботать на весу, 
как сделать на-
бросок? Сделал 
длинную пал-
ку. На конец 
прикрепил 
уголь…». 

Бетинакис 
рассказал, что 
каждое утро 
его поднима-
ли вверх на ве-
ревках, при-
вязав к стулу, 
а вечером — 
опускали. 
В этом поисти-
не героичес-

ком труде по сей день 
проходит жизнь иконо-
писца. Опорой для него 
стала любимая и любя-
щая семья.

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ
Экспозиция представля-
ет собой 41 произведение: 
иконы, несколько фре-
сок и две мозаики. Рабо-
ты, привезенные из раз-
ных храмов острова Крит, 
охватывают почти трид-

1. Рождество Христово ←

2. Св. Антоний Великий со сценами жития ←

3. Христос — Лоза истинная ←

цатилетний период твор-
чества иконописца. 

Фотографии Крита, соз-
данные фотохудожника-
ми Евгением Мохоревым 
и Евгением Горохом, не 
только передают аскетич-
ную гармонию критских 
пейзажей, но и являются 
самостоятельными про-
изведениями искусства; 
поэтическими образами, 
вдохновленными при-
родой и чудом человече-
ского таланта. Серия пей-
зажей — это и докумен-
тальный рассказ о род-
ных мес тах художника, 
безусловно, оказавших не-
оценимое влияние на его 
личность и взгляд на мир. 

Во всех работах Бетина-
киса ощущается влияние 
критских мастеров XVI–
XVII веков — традиция, 
глубоко воспринятая на-
шим современником. 
Иконы автора отличают-
ся сдержанностью  и стро-
гостью. Силуэты вырази-
тельны и четки, цвета — 
невероятно сочные, но не 
прямолинейные. 

Николай Буров отмеча-
ет и более глубинные вза-
имосвязи в православном 
искусстве. Он обраща-
ет внимание, что в рабо-
тах Бетинакиса сохрани-
лись удивительные ико-
нописные каноны, кото-
рые существовали и на 
Руси в допетровское вре-
мя: «Его творчество — это 
прекрасные образцы аб-
солютно современной жи-
вописи, которые произво-
дят впечатление написан-
ных в XIV–XV веках, воз-
рождают в памяти твор-
чество Дионисия, Андрея 

Рублева и других средне-
вековых мастеров русской 
живописи».

Внутреннее напря-
жение и сосредоточен-
ность ощущаются в обра-
зах, создаваемых Бетина-
кисом. Каждая его ико-
на уникальна; он не пи-
шет по готовым прорисям 
(контурные рисунки, пе-
реносимые с бумаги на 
грунт. — Ред.). Каранда-
шом или кистью он нано-
сит свой рисунок на грунт 
иконы, затем накладыва-
ет на фон золото, потом — 
пишет одежды, архитек-
туру или пейзаж и, на за-
вершающем этапе, лики 
и руки. Когда изображе-
ние создано, он покрыва-
ет икону лаком.

На выставке представле-
ны изображения святых, 
почитаемых во всем пра-
вославном мире, а также 
местно почитаемых крит-
ских подвижников. Рабо-
тая над образом святого, 
иконописец выбирает из 
его жития те сюжеты, ко-
торые наиболее ярко де-
монстрируют высоту и 
непов торимость его ду-
ховного подвига. Так, в жи-
тии святого Антония Вели-
кого особенно впечатля-
ют сцены его неустанной 
борьбы с бесами, житие 
святого Герасима пред-
ставлено его аскетически-
ми подвигами и учитель-
ской деятельностью, а свя-
того Харалампия — изо-
бражениями его мучений, 
свидетельствующих о силе 
и непоколебимости веры. 
Эти и другие сюжеты наш-
ли отражение в работах 
Манолиса Бетинакиса. ■
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ФРИСБИ, ИЛИ ИГРЫ 
С ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКОЙ
Дисциплин с фрисби очень много. Самая популярная 
игра называется алтимат. Эта очень динамичная и 
азартная игра проходит на траве, на пляже или в зале. 
Суть: на поле размером чуть меньше футбольного 
играют две команды, 7 на 7. Правила частично напо-
минают баскетбол и регби — с диском нельзя бегать, 
поворот можно совершать только вокруг одной ноги. 
Цель — поймать диск в зачетной зоне соперника.

Интересная игра — диск-гольф. В нашем городе есть 
отдельная Федерация диск-гольфа. Игроки небольши-
ми группами (3–5 человек) выполняют броски с пер-
вой точки «ти», в заданном порядке. Каждый после-
дующий бросок выполняется с места остановки дис-
ка после предыдущего броска. Бросок выполняет тот, 
чей диск лежит дальше от корзины. Броски выполня-
ются до тех пор, пока диск не попадет в корзину.

Много поклонников у дог-фрисби, но тут, помимо 
диска, нужен веселый пес, готовый гоняться и ловить 
«летающую тарелку».

ПОЛЬЗА
Игры с диском помогают размять мышцы, натрениро-
вать сердце, повысить выносливость и ускорить обмен ве-
ществ. Казалось бы, что такого — кидаешь и ловишь, а уже 
через полчаса можно хорошо пропотеть и потратить не-
мало калорий.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ
Алтимат: клуб «Юпитер» ( 4 vk.com/jupiternew) проводит 

по выходным открытые тренировки на севере города для 
всех желающих.

Также: женская команда Cosmic girls ( 4 vk.com/club659688), 
мужской клуб «ОксиДискО» (vk.com/club659688, 
oksidisko.ru), смешанная команда Sky Pro (vk.com/
skyprospb).

Диск-гольф: играют в клубе Flying Steps ( 4 fl yingsteps.org).

ПЛЕЙСТИК, 
ИЛИ ТАЙЦЗИ ЖОУЛИ ЦЮ
Тайци жоули цю — древняя китайская практика фи-
зической и психической гармонизации, одна из разно-
видностей цигуна.

Выполняя плавные, кругообразные движения разной 
степени сложности, нужно удержать мячик, пытающий-
ся соскользнуть, в ракетке (ее дно сделано из резины 
и слегка провисает).

Искусство тайцзи жоули цю — это не только танце-
вальные и гимнастические упражнения, но и игра, ко-
торая ведется между партнерами без ударов. Переда-
чи бывают простые и сложные — из-за спины, из-за пле-
ча, с поворотом, с приседом, с прыжком. Направление 
очень популярно в Китае, Японии, Вьетнаме — люди за-
нимаются прямо на улице, в скверах и парках.

ПОЛЬЗА
Положительно влияет на обмен веществ, сердце и сосуды, 
опорно-двигательный аппарат, сухожилия и связки приоб-
ретают эластичность, мышцы приходят в тонус. Улучшает-
ся психическое здоровье.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ
Групповые занятия проводит клуб «А–Я» на аллее перед  4

ДК «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, 223) по вторни-
кам и четвергам в 10:30. Также по четвергам, после заня-
тия, — семинары «Дачный набор здоровья».

Открытые занятия проводятся на Марсовом поле (между  4
Летним садом и Вечным огнем), по субботам в 15:00. Под-
робная информация — vk.com/playstick.

ПЕТАНК И БОЧЧЕ
Бывая в Европе, многие замечали компании людей, 
бросающих в песке небольшие шары — они играют в 
петанк или бочче. Вот уже сто лет как бросок в петанк 

Игры для осени
Долой осеннюю хандру и первые простуды! Осенью 
ценен каждый погожий денек, надо успеть набраться 
здоровья, бодрости и сил на свежем воздухе, ведь впе-
реди — долгая зима. «МР» выяснил доступные спосо-
бы укрепить тело и дух на фоне осенних пейзажей.

выполняется из круга диаметром в полметра, за пре-
делы которого не разрешено выходить, пока шар нахо-
дится в движении. Суть игры состоит в том, что игро-
ки двух команд на площадке размером 15 на 4 метра 
по очереди бросают металлические шары, стараясь по-
ложить свой шар как можно ближе к маленькому дере-
вянному шару — кошонету.

Похожая игра — итальянская бочче. Шар-мишень 
здесь называется паллино. Размер площадки чуть по-
больше — 20 на 2,5 и 27 на 4 метра. В командах — до 
4 человек, каждой команде дается по 4 шара (в отличие 
от петанка, они могут быть из пластика). Подсчет оч-
ков начинается, когда все шары по очереди брошены.

ПОЛЬЗА
Веселый досуг, общение и пребывание на свежем возду-
хе — лучшее лекарство от осенней депрессии.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ
Содружество петербургских любителей петанка —  4

petanque.ru. Каждые выходные проводятся открытые игры 
для всех желающих на Марсовом поле, Троицкой площа-
ди и в других местах (информация — на сайте и в группе 
vk.com/club302130)

Поклонники бочче собираются здесь:  4 boccerussia.ru; 
fi boules.org, vk.com/boccerussia. Большой клуб и пло-
щадки для бочче есть в Сестрорецке, здесь проводятся игры 
каждую субботу. 

Также играют в бочче на Алтайской, 21, во дворе (ст. м. «Мо- 4
сковская»).

ФИНСКАЯ ХОДЬБА 
С ПАЛКАМИ
Ходьба с палками — это обычная ходьба, но с включе-
нием в работу верхней группы мышц. Марко Канта-
нева, автор методики, говорит, что при ходьбе с пал-
ками человек тратит в среднем на 20 % больше кало-
рий и кислорода, чем во время обычной ходьбы. Руки, 
вооруженные палками, становятся дополнительной 
опорой (на 40 %), за счет чего и достигается трениро-
вочный эффект.

Руки должны двигаться по той же траектории, что 
и при обычной ходьбе или беге. Палку нужно ста-
вить на ширину шага, под углом примерно 75 граду-
сов к земле.

Ходьбу с палками можно практиковать где угодно, 
но лучше всего, советует Марко, выбирать холмистую 
поверхность и мягкую, болотистую почву.

Специалисты советуют заниматься финской ходьбой 
не реже чем 3 раза в неделю по 30 минут, пульс — 180 
минус возраст.

ПОЛЬЗА
Финская ходьба повышает мышечный тонус, улучшает со-
стояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сни-
мает боль в плечах и шее, улучшает осанку, безопасна для 
кардиопациентов.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ
Центр развития финской ходьбы (индивидуальные занятия  4

с инструктором): Виктор Фролов vk.com/vitaliyfrolov, те-
лефон 8 (905) 207-16-73;

Общество любителей финской ходьбы —  4 www.fi nhodba.
ru, тел. 452-58-88, fi nhodba@gmail.com;

Клубы финской ходьбы для людей старшего возраста от- 4
крыты почти во всех районных Комплексных центрах со-
циального обслуживания населения и Центрах физкульту-
ры и спорта.

ГОРОДКИ И МИНИ-ГОЛЬФ
Сегодня во многих городах страны возрождаются Феде-
рации городошного спорта.

Игра заключается в выбивании фигур, построенных 
из пяти «городков», с ограниченной площадки, назы-
ваемой «городом», битами. Часто городки сравнивают 
с боулингом, но здесь все разнообразнее и сложнее.

Более спокойная альтернатива городкам — мини-
гольф. Это демократичный, простой вид спорта, не 
требующий специальной физподготовки. В отличие от 
«большого» гольфа, в мини-гольфе игрок пользуется 
всего одной клюшкой — паттером, поскольку игра сво-
дится к катящим ударам на искусственном покрытии.

ПОЛЬЗА
Долгое пребывание на свежем воздухе — улучшение общей 
физической формы. При игре в городки в бросках участвует 
почти все тело, мышцы получают хорошую нагрузку.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ
Секции городошного спорта существуют при Центрах  4

физкультуры и спорта Центрального, Московского, Васи-
леостровского, Красногвардейского районов. Посмотреть 
на игру, и, по возможности, присоединиться к ней, можно 
по средам и пятницам на центральной площадке город-
ков у Алексеевского равелина Петропавловской крепости 
с 15:30 до 21:00.

Для мини-гольфа в Петербурге и Ленобласти оборудова- 4
но около 15 полей. Большой гольф-центр находится в оте-
ле «Ольгино» на Приморском шоссе, небольшие площад-
ки можно найти в некоторых санаториях и развлекатель-
ных центрах. ■

ПОДГОТОВИЛА 

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА

ПЛАВНО. ←    
Кружиться 
в танце, 
удержи-
вая мячик 
на ракет-
ке, — особое 
искусство 
и полезная 
игра. Фото: 
Сергей Ермо-
хин, «МР».
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Фильмы используются 
в психотерапии самыми 
разнообразными способа-
ми. Просмотр кино — это 
прежде всего отдых, ре-
лаксация. Сам по себе про-
цесс погружения в атмо-
сферу произведения мо-
жет быть терапевтичен. 
В индивидуальной тера-
пии специалист может по-
рекомендовать конкрет-
ный фильм и предложить 
обсудить его: какие эмо-
ции вызвала картина? 
Наша реакция становит-
ся поводом для терапии. 
Даже если фильм не по-
нравился, иногда важ-
но узнать — чем именно? 
Нас всегда задевает то, что 
нас каким-то образом ка-
сается. Может быть, не на-
прямую. Например, чело-
век не сталкивался в жиз-
ни с сексуальным насили-
ем, но сцена в фильме его 
серьезно впечатлила. По-
чему — это и предстоит 
выяснить в диалоге с пси-
хотерапевтом. 

Некоторые специалис-
ты организуют группо-

вые показы. Психотера-
певт Марина Золотницкая 
рассказывает: «Я обычно 
собираю небольшие груп-
пы — 8–10 человек — при-
глашаю людей, которых 
знаю лично, и выбираю 
фильм с учетом их проб-
лем. При этом я стара-
юсь выбирать многотем-
ное кино, чтобы у каждо-
го возник отклик. Можно 
сказать, что картина ста-
новится дверью во вну-
тренний мир человека. 
Он может не помнить о 
какой-то своей пробле-
ме, не осознавать ее, в то 
время как она влияет на 
его жизнь. Фильм — ключ 
к осознанию и средство 
личностного роста. Часто 
неосоз нанное управля-
ет нами. Только когда нам 
удается что-то осознать, 
мы получаем шанс это из-
менить». 

Групповая работа мо-
жет быть более насыщен-
ной, чем индивидуаль-
ная. Размышления других 
зрителей могут задевать 
больше, чем сам фильм. 

Осознать и изменить
Терапия: Смотреть фильмы и танцевать — с пользой для душевного здоровья

Анна Акопова

Неуверенность в себе, 
прокрастинация (беско-
нечное откладывание 
дел «на завтра»), неуга-
сающая тревога и по-
вышенная раздражи-
тельность. С подобны-
ми проб лемами стал-
кивается почти каждый, 
но мало кто находит му-
жество и силы попытать-
ся их решить. Помочь 
этому может хороший 
психотерапевт. 
Фильмы и книги, кук лы 
и карты, танец и игра — 
эти отлично знакомые 
каждому явления могут 
стать и становятся путем 
к внут ренней гармонии: 
к пониманию себя и сво-
их целей, к близким от-
ношениям, к успешной 
работе. Они могут влиять 
на вашу жизнь спонтанно 
или — под руководством 
специалиста. 
«МР» рассказывает 
о трех неожиданных спо-
собах решить психологи-
ческие проблемы и даже 
вылечить некоторые за-
болевания — с помощью 
просмотра кино, специ-
альных карт и танца жи-
вота.

РЕКЛАМА

ТЕРАПИЯ ТАНЦЕМ
Танец — это также лишь 
инструмент, работать 
с которым можно совер-
шенно по-разному, с раз-
ными целями, с разным 
подходом. Богатым по-
тенциалом с точки зре-
ния терапии обладает та-
нец живота. Интересна 
сама история этого танца: 
сегодня мы воспринима-
ем его как танец соблазна, 
но изначально он имел 
совсем другой смысл. 
С помощью танца живо-
та старшие жены в гаре-
ме обучали младших — 
в том числе и тому, как 
двигаться при родах. От-
сюда — партерная часть 
танца, когда танцовщица 
лежит на полу и выполня-
ет тряски, волны, вибра-
ции. Эти движения симво-
лизируют роды. 

Многие женские проб-
лемы — вопрос принятия 
своего тела, своей жен-
ской сущности. Неувязки 
со здоровьем, в том чис-
ле гинекологические дис-
функции, могут решаться 
с помощью танца живота. 

Во-первых, сам танец — 
это глубокий массаж вну-
тренних органов, он по-
могает устранять дис-
функции яичников. Если 
нарушение не органиче-
ское, а функциональное, 
занятия танцем живота 
могут даже помочь забе-
ременеть. Есть такое по-
нятие — психологическое 
бесплодие. Если оно воз-
никает, эффективно бу-
дет сочетать психотера-

пию с телесными метода-
ми. Во-вторых, движения 
танца живота очень свой-
ственны женской приро-
де. Это может помочь в ре-
шении сексуальных проб-
лем, учит расслаблять 
определенные мышцы и 
чувствовать все свое тело.  

Наконец, танец живо-
та пособствует принятию 
себя и большему дове-
рию собственной женской 
природе. ■

ИНСТИНКТ. ↑  Героиня фильма «Кус-кус и барабулька» 
исполняет чувственный танец живота. Фото: kinopoisk.ru.

Специальные проектив-
ные карты разрабатыва-
ются психологами сов-
местно с художниками. 
Первые были произве-
дены в Германии, сейчас 
много самых разных ко-
лод придумывают и в Рос-
сии. Эти карты ничего не 
предсказывают, но, глядя 
на них, человек сам может 
увидеть ответы на свои во-
просы. Из них можно скла-
дывать сказки, можно вы-
таскивать вслепую и раз-
мышлять. 

Допустим, пациент вы-
таскивает две случайные 
карты: на одной — слово,  
на другой — картинка (ри-
сунки могут быть абст-
рактными и реалистич-
ными, ситуативными и 
символическими). Пыта-
ясь объяснить, как это сло-
во и эта картинка связаны 
с его проблемой, человек 
невольно начинает смот-
реть на себя и свою жизнь 
под другим углом. Работа-
ют оба полушария мозга, 
включается образное и ло-

гическое мышление, обна-
руживаются неочевидные 
связи между случайными 
эмоциями. На бессозна-
тельном уровне этот про-
цесс актуализирует работу 
мозга таким образом, что 
начинают всплывать глу-
боко запрятанные пере-
живания. Иногда случают-
ся удивительные инсайты.  
Есть колоды-саги, специ-
ально разработанные для 
создания сценариев своей 

жизни. Многим взрослым 
тяжело фантазировать, 
они пренебрежительно от-
носятся к сказкам. Но сказ-
ки, игры — это архаичные  
механизмы, вскрываю-
щие глубокие пласты на-
шего бессознательного. 
В обычном разговоре бы-
вает трудно добраться 
до корня душевной боли, 
а когда включается вооб-
ражение, ассоциация — он 
тут же проявляется.  

СЫГРАЕМ В КАРТЫ

ПОГОВОРИМ О КИНО

КЛЮЧИ. ↑  Проективные карты можно вытаскивать всле-
пую и — размышлять. Фото: art-psychology.org.

РАЗ- ←
ГОВОР. 
В фильме 
«Умница  
Уилл 
Хантинг» 
общение  
двух-
талант-
ливых 
людей 
изменило 
жизнь 
обоих.
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ВСЕ СМЕШАЛОСЬ
Первыми (вслед за сами-
ми программистами)  
в 2000-х годах свою жизнь 
в онлайн-режим пере-
несли тинейджеры и 
студенты. В определен-
ный момент, под воз-
гласы «О, ужас, мама до-
бавила меня в друзья 
на Facebook!», самая по-
пулярная социальная 
сеть перестала быть ис-
ключительно террито-
рией молодежи и нача-
ла захват мира. Моло-
дежь, не желая видеть ни 
маму, ни бабушку даже 
в подписчиках, отступи-
ла в Instagram. Сейчас 
в виртуальной реально-

Виртуальный 
Татьяна Морозова

Фантасты много лет описывали параллельные реаль-
ности, и вот  мы уже оказались в одной из них. «Он-
лайн-сети — это та новая среда, в которой мы парал-
лельно живем, и которая во многом восполняет то, 
чего нам не хватает в повседневной жизни», — говорит 
Денис Гвоздиков, социальный антрополог, преподава-
тель факультета социологии СПбГУ. Например, в тради-
ционной деревне, чтобы услышать местные новости, 
достаточно было зайти на чай к сплетнице бабе Маше. 
Эта информация не просто удовлетворяла праздное 
любопытство, она помогала лучше ориентироваться 
в потоке жизни. «Но в наши дни, большом городе, где 
каждый из нас живет в своем закрытом мире, лента но-
востей соцсети заменяет нам ту самую бабу Машу», — 
объясняет антрополог.

сти все смешалось. Оказа-
лись «на виду» друг у дру-
га бывшие мужья и жены, 
коллеги и одноклассники, 
начальники и подчинен-
ные, учителя и ученики, 
дальние и близкие род-
ственники. Уходя с рабо-
ты, люди встречают сво-
их начальников и коллег 
онлайн. В виртуальном 
мире больше нет разлук и 
расставаний — мы всегда 
«рядом».

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ИНТЕРНЕТА
«Интернет-среда размы-
вает некоторые наши со-
циальные роли и маски, 
стирает грань между лич-

ным и публичным про-
странством, — отмеча-
ет антрополог. — Если 
начальник был для вас 
лишь требовательным 
боссом, то, увидев его 
личные фотографии и 
список любимых филь-
мов, вы уже отнесетесь 
к нему “по-человечески”. 
И это большой плюс. Дру-
гой вопрос — всегда ли 
это нужно? Возможно, 
иногда, нарушая установ-
ленные границы, мы мо-
жем повредить и отно-
шениям. В любом случае, 
оставлять для себя остро-
вок сугубо личного про-
странства даже в интер-
нете — полезно».

Российский психолог 
Александр Щекатуров од-
ним из первых вывел по-
нятие net-дружбы в от-
дельный феномен и по-
казал его значимость 
для молодежи. «Подрост-
ка в силу возраста муча-
ют самые разные вопро-
сы, которые он не может 
обсудить ни с родителя-
ми, ни с приятелями. Те-
перь он может написать 
интернет-другу, которо-
го в реальности не зна-
ет, и получить поддержку 
и совет», — говорит Лари-
са Марарица, преподава-
тель факультета психоло-

гии СПбГУ, кандидат пси-
хологических наук. Раз-
вивается «социальный 
интеллект» подростков 
и снижается острота пе-
реживаний.

Вообще, раньше психо-
логи были склонны счи-
тать, что если человек 
проводит много време-
ни в интернете, то, скорее 
всего, с ним что-то не так. 
Однако эмпирические 
данные упорно ничего 
плохого не обнаружива-
ли. Более того, в психоло-
гии даже появился новый 
термин — «терапевтиче-
ский эффект интернета». 
«С помощью интернета 
можно повысить самоо-
ценку, найти поддержку 
в сложных ситуациях, по-
знакомиться с людьми из 
другой “социальной пе-
сочницы”. Это способ объ-
емного познания и виде-
ния мира», — говорит Ла-
риса.

Ко всему прочему, по 
данным исследователей, 
социальные сети как ре-
сурсы для поиска спутни-
ка жизни превзошли сай-
ты знакомств. Все просто: 
аккаунт в Facebook или 
«ВКонтакте» расскажет о 
человеке куда больше — 
достаточно внимательно 
изучить его ленту ново-
стей, друзей и фото.

ФЕНОМЕН СЕЛФИ
Однако не все так безоб-
лачно. 

Ученые из Миссурий-
ского университета (США) 
выяснили, что Facebook 
может довести до депрес-
сии. Просто некоторые 
пользователи начинают 
сравнивать свою реаль-
ную жизнь с «виртуаль-
ной» жизнью других.

«Один человек мне го-
ворит: днем я обедаю 
в ресторане с дипломата-
ми, фотографирую себя 
и выкладываю фото в 
Instagram, а вечером еду 
домой на маршрутке в 
свою обычную квартиру 
на окраине. Но этого уже 
никто не видит», — рас-
сказывает Гвоздиков.

Мы начинаем видеть 
человека как некую сум-
му характеристик его 
аккаунта — его фото-
графий, друзей, постов 
и «лайков».

Скажем, бесконечные 
посты с рецептами пече-
нья, кажется, напрямую 
говорят нам, что хозяин 
странички их с удоволь-
ствием печет или упле-
тает за двоих. Но, может 
быть, ему просто понра-
вилось фото печенья, и 
всё. Какие-то мотивы мо-
гут нами угадываться, но 
однозначно сказать о зна-

чении того или иного 
действия мы не можем, 
и об этом стоит помнить.

Очевидно, что мобиль-
ные технологии подтал-
кивают нас похвастать-
ся чем-нибудь. Это явле-
ние уже назвали «фено-
мен селфи» — если это 
нельзя сфотографировать 
и выложить в Instagram, 
то зачем это вообще нуж-
но? Зачем готовить мно-
гослойный торт или лезть 

на вершину горы, если 
никто этого не увидит? 
Instagram — это рай для 
проявления нарциссиче-
ских черт нашего харак-
тера, отмечают исследо-
ватели.

Еще одно порождение 
социальных сетей — по-
явление псевдоэкспертов, 
популярных блогеров и 
гуру. «У людей есть по-
требность услышать экс-
пертное мнение на вол-

Интернет-среда размы-
вает социальные роли 
и маски, стирает грань 
между личным и пуб-
личным пространст-
вом. Но оставлять для 
себя островок сугубо 
личного пространства 
даже в интернете — по-
лезно. 

КРИК. ↑  Ученые с тревогой отмечают, что чрезмерная активность в соцсетях вытесняет 
реальное общение, и человек представляется как некая сумма характеристик его аккаун-
та — его фотографий, друзей, постов и «лайков». НА ФОТО: «НИКТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ» (БЭНКСИ).
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нующую тему. Но легко 
забывается, что вес экс-
перту в сети сегодня при-
дают не степени и звания, 
а количество лайков и 
просмотров, за которыми 
зачастую стоят опреде-
ленные стратегии созда-
ния гуру. И тут без изряд-

ной доли скепсиса нам не 
обойтись», — говорит ан-
трополог.

НЕ НАДО НА ИНТЕРНЕТ 
ПЕНЯТЬ…   
Термин «интернет-зави-
симость» приводит в 
дрожь многих родителей. 

Однако последние иссле-
дования успокаивают. 
Ученые оспаривают само 
существование интернет-
зависимости. Как пра-
вило, за «жизнью в сети» 
кроется другая форма 
зависимости — напри-
мер, от азартных игр. 

«Если человек играет он-
лайн дни и ночи, причи-
на не в играх, а в нем са-
мом», — утверждает Ла-
риса Марарица.

Еще один миф, развен-
чанный психологами — 
миф о «барби-эффекте». 
Многие взрослые опаса-
ются, что интернет сфор-
мирует у подростков не-
здоровые представления 
о женской внешности. Од-
нако, как показало специ-
альное исследование, про-
веденное на факульте-
те психологии СПбГУ, под-
ростки вовсе не предпо-
читают образ модели и он 
не является для них эта-
лоном красоты. Проблема 
в другом: ту же методи-
ку применили к взрослым 
старше 40 лет — и оказа-
лось, что именно они сами 
подсознательно возводят 
девушек-моделей на пье-
дестал. Отсюда и страхи.

«Интернет — это такой 
первичный бульон, где 
еще много неясного, нет 
установленных правил 
общения, а мир социаль-
ных сетей похож на свое-
образную сцену, где соз-
дается очень много ми-
ражей. Это как в “Гамле-
те” — выходит Тень отца 
Гамлета, мы ее видим, 
она шагает по сцене, ис-
чезает…   Но нужно вспом-
нить, что в реальности 
никакой тени не суще-
ствует! В сети мы можем 
разыг рывать роль Отел ло, 
а кто-то увидит в ней отца 
Гамлета: каждый разы-
грывает и видит свое, — 
говорит социальный ан-
трополог Денис Гвозди-
ков. — Иногда я провожу 
над собой и всем советую 
простое упражнение — 
провести хотя бы один ве-
чер, не заглядывая в ин-
тернет. Очень помогает 
разделять реальное и вир-
туальное». ■
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Если человек делает пять и более селфи 
в день и выкладывает их в Сеть, то у него 
явное психическое расстройство и это по-
вод обратиться за помощью, считает пси-
хотерапевт Андрей Ломайский.

 
Зависимость от селфи наряду с интернет-зависи-
мостью в 2017 году, возможно, включат в обновлен-
ный список психических заболеваний Всемирной 
организации здравоохранения, рассказал недавно 
Борис Цыганков, главный психиатр Москвы.

  Специалисты определяют два вида селфи-зависи-
мостей, отмечает Ломайский. В пограничном со-
стоянии человек делает и выкладывает в Сеть два-
три снимка в день. А при острой форме — пять-семь 
фото и более. Со временем это становится жизненно 
необходимым, без фотографирования себя у челове-
ка происходит ломка. При ломке в мыслях у челове-
ка вакуум. В такие моменты он может быть опасен 
для самого себя.

 Важно смотреть не только на количество селфи, 
но и на отношение к этому процессу, считает психо-
терапевт Алена Август. Например, если начался се-
зон клубники, то нормальному человеку захочет-
ся сначала ее попробовать, потом он, может быть, 
вспомнит о селфи. Зависимый же будет искать ра-
курс, думать, где опубликовать селфи с клубникой, 
а попробовать ее забудет.

 Человек, который делает селфи в экстремальных 
местах, пытается удивить или что-то доказать, до-
бавляет Ломайский. Это говорит о нехватке внима-
ния или каких-то скрытых нерешенных проблемах. 
Одна пациентка делала фото, сидя на мотоцикле на 
большой скорости, рассказывает психотерапевт. Вы-
яснилось, что когда-то ее изнасиловали, и она пыта-
лась показать, что она своя в мужском обществе, что 
ее защищают.

 В исследовании американских психологов, опуб-
ликованном в журнале Personality and Individual 
Diff erences, обнаружилась связь селфи с нарциссиз-
мом (характеризуется манией величия, самовлюб-
ленностью и отсутствием сопереживания другим 
людям) и психопатией (характеризуется асоциаль-
ным поведением, импульсивностью и эгоизмом). 
Нарциссы чаще выкладывали отредактирован-
ные или обрезанные селфи, чтобы выглядеть луч-
ше. А люди, склонные к психопатии, никак не редак-
тировали фотографии, но выкладывали их в очень 
большом количестве без разбора.

 Также увлечение селфи может быть признаком 
дисморфофобии. Это психическое расстройство, 
при котором человек чрезмерно обеспокоен своей 
внешностью или какой-то одной особенностью свое-
го тела. До появления селфи явным признаком дис-
морфофобии считалось постоянное заглядывание 
в зеркало, теперь это маниакальное желание сде-
лать идеальный снимок, на котором недостаток или 
особенность не были бы заметны. ■

Много селфи? 
Это симптом
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4. КРЕАТИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО «ТКАЧИ»

tkachi.com �
Наб. Обводного канала, 60 �

БЫЛО. В конце XIX века — «Новая бумагопрядильная 
мануфактура», с 1917 года — прядильно-ткацкая фабри-
ка им. Петра Анисимова, которая производила бумаж-
ную пряжу, суровые ткани и ситцы. В 1990-е года была 
преобразована в ОАО «Лигтекстиль».
СТАЛО. Кластер петербургских творческих индустрий. 
Здесь расположены магазины и шоу-румы, офисные, 
выставочные и лекционные помещения. На площадке 
Tkachi Open Space проходят выставки, благотворитель-
ные акции, детские праздники, концерты и спектак-
ли, модные показы, концерты и музыкальные вечерин-
ки, семинары и мастер-классы. Так, 3 и 4 октября здесь 
пройдет большой осенний маркет и форум о материн-
стве «Гнездо».

5. «ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР»
leningradcenter.ru �
Потемкинская ул., 4 �

БЫЛО. Здание у Таврического сада построено для вы-
ставочного павильона. Международная юбилейная вы-
ставка садоводства, прогремевшая здесь в 1914 году, ста-
ла одним из крупнейших светских мероприятий того 
времени. После революции здесь долгие годы ничего не 
было, здание разрушалось. Новая, но недолгая жизнь, 
началась в 1959 году: здесь оборудовали в Ленинграде 
лучший фестивальный кинотеатр с панорамным экра-
ном. Кинопоказы и творческие встречи с актерами и ре-
жиссеми продолжались вплоть до 1990-х годов.
СТАЛО. В прошлом году в здании открылось культур-
ное пространство с театральным залом и выставочной 
галереей. В основе концепции центра — связь с разны-
ми периодами истории здания, сочетание «светскости» 
и демократичности. Здесь можно посидеть в двух изы-
сканно оформленных барах, посетить выставки и лек-
ции и стать свидетелем специально созданного для 
«Ленинград Центра» шоу Illusio с элементами эквили-
бристики и современной хореографии. В этом году сре-
ди его участников — артисты Cirque du Soleil.

1. ЛОФТ ПРОЕКТ «ЭТАЖИ»
loftprojectetagi.ru �
Лиговский пр., 74 �

БЫЛО. До переезда на наб. Макарова здесь работал 
Смольнинский хлебозавод. Сохранились элементы про-
изводства: пекарное оборудование, стол для муки.
СТАЛО. Это первый лофт-проект в Петербурге, и он до 
сих пор остается самым известным и посещаемым. 
Здесь есть большое кафе с террасой и хостел, выставоч-
ные пространства (как платные, так и бесплатные), ра-
ботают книжные, сувенирные, тематические продук-
товые лавки. Ежегодно здесь проходит международная 
выставка лучших репортажных фотографий: World Press 
Foto – 2015 открылась в конце сентября.

Новый Петербург 
Карта: 13 площадок для искусства и общения

Подготовили Анна Акопова, Татьяна Морозова

Арт-центры на заводах, светская тусовка в бывшем кинотеатре, современное искусство вместо каучу-
ков и латексов: где сегодня кипит жизнь неформального Петербурга? Уже известные и совсем новые 
точки притяжения — в обзоре «МР».

Ольга Полякова проводит экскурсии для иностранных туристов по арт-пространствам и креатив-
ным местам Петербурга. «Мне важно показать зарубежным гостям другую Россию, Россию малых 
дел, — говорит она. — Места, где люди своими малыми проектами, своим творчеством меняют жизнь 

вокруг себя, создают какие-то полезные вещи. И то, что у нас есть живая, думающая 
молодежь».

Здания, в которых сегодня рождаются новые идеи и смыслы, — это зачастую 
цеха советских заводов и фабрик. «Во время перестройки они попали в частные 
руки, но по факту за их судьбой никто не следит. Многие из них нуждаются в се-
рьезной реставрации под контролем КГИОП. Но пока там ничего не происходит, 
хорошим решением становится именно арт-пространство, — поясняет Ольга. — 
Резиденты сами обустраивают помещения и делают все так, как им хочется. Как 
правило, здесь нет глянцевого, дорогого дизайна, он просто оригинальный, сде-
ланный с душой, своими руками. Уникальность арт-пространств и в том, что 

они дают малым проектам синергию, там о них узнает нужная аудитория, 
идет живой обмен опытом. И поскольку аренда недорогая, они могут про-
водить демократичные, даже бесплатные мероприятия для жителей».
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3. ПЛОЩАДКА 
«СКОРОХОД»

skorohod.me �
Московский пр., 107, корп. 5, 4-й этаж �

БЫЛО. Пошивочный цех обувной фабрики «Скороход».
СТАЛО. «Скороход» — это зрительный зал на 250 
мест, полностью оборудованная сцена, гримерки, 
двух уровневое пространство с баром и гардеробом. 
Площадка — «точка сборки» петербургского теат-
рального авангарда и мейнстрима. «Мы — альтерна-
тива репертуарному театру, где есть место танцу, му-
зыке, кино и всему новому и актуальному в любом 
виде перформативного искусства. Сегодня на пло-
щадке можно увидеть современный балет, завтра 
новую оперу, написанную в жанре хип-хоп, а после-
завтра — документальный театр», — заявляет сайт 
площадки.

2. «ЭРАРТА»
erarta.com �
В.О., 29-я линия, 2 �

БЫЛО. Здание построено в 1951 году для местного райко-
ма. Однако в нем размещался Всесоюзный НИИ синтети-
ческого каучука им. Лебедева. Сегодня ученые изобрета-
ют новые марки каучуков и латексов на Гапсальской ул.
СТАЛО. Музей современного искусства с постоянной экс-
позицией и выставочные галереи, а также театрально-
концертное пространство «Эрарта. Сцена». Музей спе-
циализируется на российском современном искусстве 
c 1950-годов до наших дней, проводит международ-
ные фестивали CROSS ART и Erarta MOTION PICTURES. 
На «Эрарта. Сцене» идут спектакли независимых теат-
ров, играют джаз, рок и экспериментальную музыку.Ф
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6. «ТАЙГА»
taiga.space �
Дворцовая наб., 20 �

БЫЛО. Дом 
П.И. Мошкова, 
гофинтенданта 
Петра I, старин-
ный особняк.
СТАЛО. 5 лет 
назад особ-
няк арендо-
вали дизай-
неры, айтиш-
ники, фэшн-

дизайнеры. Там есть шоу-румы, кафе в скандинавском 
стиле, хипстерская парикмахерская, магазинчики ди-
зайнерской одежды, студии звука и многое другое. 4 
этажа отданы под проекты молодых и креативных 
предпринимателей. В Белом зале проводятся выставки, 
фестивали, фото- и киносъемки, лекции, презентации, 
дефиле, концерты музыкантов (от классики до электро-
ники). В теплое время резиденты и гости «Тайги» соби-
раются на свежем воздухе во дворе особняка.

7. YARKY HOSTEL@SPACE
yarkyhostel.com �
Пр. Энгельса, 3, лит. Б �

БЫЛО. 
В XIX в. 
здесь нахо-
дилась бога-
дельня, по-
строенная 
матерью 
 дуэлянта 
Новосильце-
ва (извест-
ная смер-
тельная ду-

эль между Новосильцевым и Черновым состоялась в пар-
ке Лесотехнической академии в сентябре 1825 года), а в со-
ветские годы — стоматологическая поликлиника.
СТАЛО. Хостел на 140 человек, площадка для занятий 
на открытом воздухе, библиотека и медиатека по совре-
менному искусству для широкой аудитории, редакция 
газеты «Открытая комната». Место позиционирует себя 
как эпицентр современного искусства в северной ча-
сти города. Здесь проводятся арт-фестивали, образова-
тельные лекции, мастер-классы, выставки на тему пре-
образования городской среды, архитектуры и искусства. 
А еще здесь можно пожить прямо в арт-объектах.

8. МУЗЕЙ СТРИТ-АРТА
streetartmuseum.ru �
Шоссе Революции, 84 �

БЫЛО. Территория в 11 га 
принадлежала и принад-
лежит действующему за-
воду слоистых пластиков. 
Музей создан два года 
назад командой моло-
дых активистов уличного 
искусства и сейчас суще-
ствует на средства завода.
СТАЛО. Территория му-
зея разделяется на две 
зоны. Первая — это пуб-
личная площадка с не-

сколькими яркими экспонатами: например, впечатля-
ет зеркальная «звериная» инсталляция Наташи Пастухо-
вой. Здесь проводятся музыкальные фестивали, выстав-
ки, маркеты. На территории действующего производ-
ства — постоянная экспозиция, коллекция «муралов» — 
росписей уличных художников. Сюда можно попасть 
только с экскурсией по субботам и воскресеньям.

г — новые места

13. «АРТМУЗА»
artmuza.spb.ru �
В.О., 13-я линия, 70–72 �

БЫЛО. Даже когда это здание было заводом, здесь ви-
тал дух искусства: тут располагалась фабрика «Муз-
деталь», выпускавшая музыкальные инструменты.
СТАЛО. Сегодня в кластере работают несколько галерей, 
дизайн-студии, модные дома, рекламные агентства, сту-
дии интерьера, мастерские художников и скульпторов. 
Здесь же поселилась студия современной хореографии 
Bye-bye Ballet и театральный центр «Легкие люди». Осе-
нью открыты выставки — «Латинская Америка: иллю-
зии и реальность» и «Современное искусство в традици-
онном музее» (выставка проектов). Вход — свободный.

12. ЛОФТ RIZZORDI
rizzordi.org �
Курляндская ул., 49 �

БЫЛО. Построенная в XIX веке солодовня Калинкин-
ского пивоваренного завода (завод Степана Разина).
СТАЛО. С 2011 года на верхних этажах — галерея. В инте-
рьере остались массивные металлические элементы кар-
каса, окна-бойницы, скобы, завершения вентиляционных 
шахт. По словам художника Анатолия Белкина, простран-
ство сохраняет дух места — легкий запах пивного солода. 
Планируется также открыть кинозал, творческие мастер-
ские, медиатеку, лекторий, книжный магазин, кафе.

11. ЭКО-ЛОФТ MORE PLACE
moreplace.ru �
Пр. Кима, 6 �

БЫЛО. Четырехэтажное здание раньше занимало КБ 
«Сигнал», выпускавшее изделия для телеграфа и теле-
фонной связи. Сейчас завод работает в Невском районе.
СТАЛО. Во внутреннем дворе есть сад, где проводятся 
фестивали и ярмарки. Зимой здесь планируют залить 
каток. На 1-м этаже идут спектакли Небольшого Драма-
тического Театра. На 2-м — магазины, мастерские, вы-
ставочные пространства, залы для семинаров, звукоза-
писывающие студии, хостел. На 3-м — фотостудии, музы-
кальные, образовательные и оздоровительные проекты.

10. CONTOUR FAMILY
vk.com/loftforlive �
Аптекарский пр., 4 �

БЫЛО. Пятиэтажное здание с громадными окнами по-
строено в 1960-х годах под цеха завода «Ленполиграф-
маш» по выпуску деталей для печатных станков. Не-
сколько лет назад цеха перевели на ул. Оптиков.
СТАЛО. В 2014 г. здесь развернулся лофт с хостелом, гале-
реями (одна из них — в шахте лифта), мастерскими. Здесь 
проводят концерты, кинопоказы, вечеринки на кры-
ше с прекрасным видом на Петроградскую сторону. Есть 
весьма демократичные кофейня и бар, кондитерская.

9. КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
«БЕНУА1890»

benua1890.ru �
Тихорецкий пр., 17 �

БЫЛО. В 1890-х годах архитектор Юлий Бенуа построил 
молочную ферму. Во времена НЭПа здесь разводили сви-
ней, кур, выращивали овощи.
СТАЛО. Три здания отреставрировала компания «Бестъ» 
под культурное пространство и ресторан (открытие 
в феврале 2015 г.). Внутри зданий и в саду проводятся се-
мейные фестивали, мастер-классы, лекции, выставки.Ф
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Елена Володина

ПЕПТИДНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 
«СЕМАКС» И «СЕЛАНК» 
«Селанк» — это капли 
в нос, которые быстро 
рассеивают тревожные и 
депрессивные состояния, 
стресс. «Семакс» активи-
зирует мозг у здоровых 
людей и улучшает его 
работу при ряде заболе-
ваний, стимулирует ум-
ственную деятельность.

Пептиды — одни из са-
мых главных белков в ор-
ганизме, они передают 
информацию между клет-
ками и регулируют их со-
стояние. Эта связь может 
ухудшиться из-за разных 
причин: зашлакованно-
сти организма, старения, 
больших нагрузок и т.д. 
Пептидные препараты за-
ставляют клетку работать 
правильно, «вспоминает 
свою молодость».

Клетка может оздоро-
виться на 30–40 %. Препа-
раты на основе пептидов 
хорошо стимулируют ум-
ственную деятельность 
и позволяют человеку эф-
фективно работать в экс-
тремальных условиях.

Уже проводились испы-
тания пептидных препа-

Чем лечить Россию
ратов на горных спасате-
лях и на операторах ГЭС. 
После приема препара-
та их работоспособность 
к вечеру не снижалась и 
оставалась такой же, как 
и утром.

На данный момент 
большинство лекарств-
пептидов проходят кли-
нические испытания. 
Прошли тесты и попа-
ли на рынок лишь неко-
торые препараты. Сей-
час сущест вуют пептид-
ные антибиотики, психо-
стимулирующие средст-
ва, идет работа над соз-
данием инсулина. Основ-
ную массу лекарств мож-
но ждать через несколь-
ко лет.

ПРОТИВОВИРУСНОЕ 
ЛЕКАРСТВО 
«ТРИАЗАВИРИН»
Совсем новый препарат, 
который создан россий-
скими учеными. Мин-
здрав выдал разреше-
ние на его производство 
в октябре 2014 года. До 
этого сотрудники Ураль-
ской академии наук рабо-
тали над этим противови-
русным средством более 
20 лет. Препарат борется 
с самим вирусом гриппа, 
а не с симптоматикой.

«Триазавирин» работа-
ет на всех штаммах виру-
са и реагирует на его му-
тации. Лекарство мож-
но использовать не толь-
ко при лечении гриппа и 
ОРВИ, оно также работа-
ет как профилактическое 
средство от клещевого эн-
цефалита и разных лихо-
радок.

Так, ученые пытают-
ся бороться этим сред-
ством с лихорадкой Эбо-
ла. Препарат оказался эф-
фективен против виру-
са Марбург, который ге-
нетически схож с Эболой. 
Для подтверждения ис-
следований российские 
ученые выслали в Афри-
ку несколько сот упаковок 
«Триазавирина», но отве-
та о результатах лечения 
больных лихорадкой Эбо-
ла пока нет.

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 
«ВСЕ ЗАЖИВЕТ»
Пленочные повязки типа 
«вторая кожа», послеопе-
рационные антимикроб-
ные пластыри, гидроге-
левые покрытия и другие 
перевязочные средства 
нового поколения выпус-
кают в московском тех-
нопарке «Строгино». Та-
кие повязки работают не 
только как антисептики, 
они могут очистить раны 
и помочь им быстрее за-
жить, так как пропитаны 
лекарственными сред-
ствами. Такая продук-
ция пользуется большим 
спросом в ожоговых цен-
трах, хирургических отде-
лениях и госпиталях.

Например, повязка-
пленка «вторая кожа» де-
лает менее болезненной 

перевязку больных при 
ожогах (второй и третьей 
степени), при трофичес-
ких язвах, пролежнях и 
обморожениях, она также 
востребована у пласти-
ческих хирургов. Пленка 
образует защитный слой, 
который работает как че-
ловеческая кожа.

Другой вид повязки — 
гидрогелевые покрытия, 
похожие на прозрачные 
плоские медузы, — сквозь 
них видно рану и можно 
делать уколы. Такая по-
вязка отдает влагу и вы-
пускает в рану заживляю-
щее лекарство. 

ПОЛИВИТАМИНЫ 
«УНДЕВИТ»
В драже «Ундевит» вхо-
дит 11 витаминов, ко-
торые нужны челове-
ку ежесуточно. Они по-

добраны так, что могут 
улучшать обмен веществ 
и служить профилакти-
ческим средством от ста-
рения. 

Это не значит, что пре-
парат разработан для по-
жилых людей, ведь ста-
реть мы начинаем с мо-
мента рождения. Разница 
в том, что дети могут при-
нимать одно драже в день, 
а пожилые люди одно-два 
драже два-три раза в день. 
В «Ундевит» входит вита-
мин B2, который называ-
ют антиоксидантом — за-
медлителем старения, ви-
тамин P, способствующий 
укреплению стенок сосу-
дов, и витамин A, укреп-
ляющий сетчатку глаза 
и участвующий в преобра-
зовании стволовых клеток 
организма в красные кро-
вяные тельца. ■

Фармацевтика: Интересные 
разработки отечественных специалистов

РЕКЛАМА
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