
РЕКЛАМА

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

MR7.RU

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТИРАЖ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ         ЭКЗЕМПЛЯРОВ

12–18 февраля 2016 года АРТЕМИЙ 

ТРОИЦКИЙ: 

У МЕНЯ НЕТ 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВКУСА → …  …  …  .4

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «БЕНУА 1890».



2  ГЛАВНОЕ   «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ №  5 (664)⏐ 12 – 18 февраля 2016 года

петербуржцев это зимой переболе-

ли гриппом. Пик пришелся на конец 

января — пришлось госпитализиро-

вать 1627 человек, к 8 февраля эпи-

демия пошла на спад: в больницах 

сейчас 1073 пациента с гриппом и 

ОРЗ. В Роспотребнадзоре полагают, 

что худшее позади — спасли допол-

нительные каникулы.
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Александр Сокуров, кинорежиссер, на «От-

крытой библиотеке» осенью 2015 года. 10 фев-

раля парламентское большинство ЗакСа Пе-

тербурга объявило режиссеру благодарность 

за вклад в градозащитное движение.

«В России никто не пы-

тался изменить то, что 

существует, аккуратно, 

осторожно и человеколю-

биво».

ПРОТЕСТ. ↑  10 февраля активист «Весны» распилил перед зданием парламента грандиозный торт, символизирующий голоса избира-
телей. ЗакС сейчас рассматривает законопроект о переходе к смешанной избирательной системе: 25 депутатов выберут по партийным 
спискам, и еще 25, якобы независимых, — по одному от округа. «Закон фактически выкидывает половину голосов на помойку», — говорят 
в  «Весне». По словам Бориса Вишневского, новая система не обеспечит представительность парламента. ФОТО: ДАВИД ФРЕНКЕЛЬ VK.COM/SPB_VESNA.

Вчера генконсул Греции в Пе-

тербурге Панайотис Беглитис 

объявил о начале перекрестно-

го Года России и Греции. Впер-

вые пределы афинского акро-

поля покинет одна из кор — 

статую выставят в Эрмитаже. 

Здесь же многие впервые уви-

дят древние иконы и другие 

бесценные реликвии греческих 

храмов. В том числе Афона. 

К святой горе в этом году 

особое внимание — две стра-

ны отметят 1000-летие русско-

го присутствия на Афоне. Генконсул выразил 

надежду, что петербуржцы потянутся в Гре-

цию: теперь можно получить визу на 3 года. 

В Греции, как известно, все есть, и каждый 

здесь найдет что-то свое. Лазурь Ионическо-

го и буйство Эгейского морей (разница особен-

но заметна на юге Пелопоннеса и на островах 

с мысами «страстных поцелуев морей»). Терп-

кое вино из той самой Немейской долины и по-

ражающие современностью фрески Кносско-

го дворца. Руины храмов олимпийских богов и 

церкви, в которых проповедовали те, кто видел 

апостолов. Мифическую Грецию нам открыл 

Шлиман. Туристическую — немцы, приезжав-

шие на острова в поисках могил убитых солдат 

Вермахта: греки первыми начали воевать с фа-

шистами, и главный праздник в стране День 

«Нет» — Охи. Паломническую — архимандрит 

Макарий, первый русский настоятель Панте-

леймонова монастыря на Афоне. Случилось это 

задолго до Афонского клуба — в 1850-м, когда 

купеческий сын Михаил Сушкин бросил много-

миллионный бизнес и уехал искать свой путь 

в Грецию. На этом пути был и Петербург: бу-

дущий старец Макарий (Сушкин), человек, от-

крывший Афон для России и Россию для Афона, 

— учился на Васильевском и жил «в первой Ка-

детской линии, возле церкви св. Екатерины». 

Нас, действительно, многое связывает. Даже 

слова благодарности: только в русском и грече-

ском это всегда что-то от Бога: наше «Спасибо» 

и их «Эфхаристо». ■

Фото недели

Кому голоса?!

Ахи и охи Греции

ЦИРК НЕДЕЛИ

Заказ. ФАС обвинил Цирк на 

Фонтанке в нарушении зако-

на «О защите конкуренции» при 

проведении конкурса на гастро-

ли клоуна Олега Попова: схлест-

нулись интересы Росгосцирка и 

Международной цирковой ком-

пании (цена вопроса — 125 млн 

рублей).  Цирку Чинизелли при-

дется заплатить крупный штраф, 

но знаменитый клоун в клетча-

той кепке все равно приедет.

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

350 ТЫСЯЧ 

РЕКЛАМА

Ирина 

Парамонова,

ВЫПУСКАЮЩИЙ 

РЕДАКТОР 

PARAMONOVA@

MR7.RU

ФОТО: OLEG-POPOV.COM.
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Вкрапление крошки
Под ногами: Яркая альтернатива соли и песку

ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ 

Художник. 6 февраля полвека разменял худож-

ник, философ, кинорежиссер и участник группы 

Н. О. М. Николай Копейкин. Его Димон и слоны, 

лягушки и свиньи, углевики и снеговики, немно-

го наивные, но далеко не безобидные персона-

жи, как будто мультяшные, но совсем не милые, 

как и положено героям  мультреализма — ново-

го направления в живописи и буквально ново-

го, острого, плакатного и шершавого слова в ис-

кусстве. 

НА ФОТО: «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ» НИКОЛАЙ КОПЕЙКИН.

.

Ирина Парамонова

Под нажимом обществен-

ности в Петербурге все же 

заменят песок гранитной 

крошкой. Специалисты ко-

митета по благоустройству 

и «Водоканала» определят 

все места в городе, которые 

можно обрабатывать «по-

фински», но с питерским 

акцентом — обещана некая 

особо яркая крошка.

НАПРАСНЫЕ СЛОВА

Напомним, что всего две 

недели назад глава комите-

та по благоустройству Вла-

димир Рублевский был ка-

тегорически против того, 

чтобы менять песчано-

соляную сис тему уборки 

улиц под «финский обра-

зец». Мотивировал это не-

померными расходами — 

на пресс-конференции в ян-

варе Рублевский предполо-

жил, что для этого нужны 

миллиарды рублей. На но-

вый спецтранспорт для рас-

сыпки и сбора гранитной 

россыпи, а главное — на пе-

реустройство системы лив-

невой канализации, кото-

рая не защищена от попада-

ния гранитной крошки.

Между тем, как тогда же 

выяснил «Мой район», на-

правив запрос в «Водока-

нал», все не так и страшно. 

Оказалось, что в Питере из-

за отсутствия фильтрующих 

ловушек-отстойников в ко-

лодцах ливневой канализа-

ции, о чем осведомлен чи-

новник, нежелательно ис-

пользовать не только гра-

нитную крошку, но и песок. 

Но это не мешает Смольно-

му ежегодно закупать и вы-

сыпать по городу по 40–50 

тысяч тонн песка! (Вот отку-

да такая пыль весной!) Гра-

нитная крошка тоже есть 

в госзакупках — но пока 

не более 200 тонн в год.

РАССЫПКА ПО ТОЧКАМ

Мало кто знает, что с 2012 

года в Петербурге действу-

ет Адресная программа по 

применению гранитной 

крошки в качестве проти-

вогололедного материа-

ла. Крошка использует-

ся для обработки 437 улиц 

(в основном, тротуаров) 

в 9 районах города: в Кол-

пино, Парголово, Левашо-

во, Коломягах, Щувалово-

Озерках, Лисьем Носу, Лах-

те, Ольгино, на Гражданке, 

Ржевке, в Пушкине, Павлов-

ске, Сестрорецке, Зеленогор-

ске и т.д. Это около 1 млн м
2. 

С 2016 года список будет 

шире — такое решение при-

нято в ЗакСе на заседании 

профильной комиссии по 

транспортному комплексу.

Обсуждение в ЗакСе пока-

зало: у финской технологии 

есть сторонники не только 

среди обычных горожан, но 

и среди специалис тов. Те-

перь даже рассматривается 

вариант с посыпкой крош-

кой не только тротуаров, но 

и проезжей части. Так, ген-

директор «Пассажиравто-

транса» Анд рей Лызин за-

явил, что одоб ряет при-

менение противогололед-

ных материалов различных 

фракций — песка и крош-

ки — для обработки проез-

жей части. Он считает, что 

россыпь гранитной крошки 

на проезжей части сделает 

ее менее скользкой и заста-

вит водителей снижать ско-

рость, что уменьшит риск 

аварийности. Представи-

тель комитета по развитию 

транспортной инфраструк-

туры Александр Степченко 

отметил, что крошка не на-

носит вреда дорожному по-

крытию, но считает нежела-

тельным использовать ее 

на крупных магистралях с 

напряженным движением: 

вылетая из-под колес, она 

может повредить как маши-

нам, так и пешеходам.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Все участники обсуждения 

признавали и главные плю-

сы крошки: не токсична — в 

отличие от соли, не пачкает 

обувь и тротуары, не оседа-

ет на газонах и «не пылит», 

как песок. А главное — эко-

номична: ее можно исполь-

зовать многократно при 

меньшем расходе материа-

лов. Правда, как выясни-

лось, с этой стороной вопро-

са у нас еще не знакомы, 

хотя технология использу-

ется в городе с зимы 2012-

2013 годов. Пока никто даже 

не знает, как это — собрать 

всю рассыпанную гранит-

ную крошку, где-то про-

мыть и затем складиро-

вать до следующего сезона. 

«Справится ли городская си-

стема водоотведения с на-

грузкой в виде гранитной 

крошки, нужно ли будет 

устанавливать для нее спе-

циальные ловушки, можно 

ли будет использовать ма-

териал повторно, во сколь-

ко обойдется модернизация 

системы водоотведения и 

дополнительное обслужи-

вание канализационных се-

тей, как может измениться 

технология уборки улиц — 

на эти и другие вопросы 

предстоит ответить участ-

никам рабочей группы из 

различных ведомств, кото-

рая создается на базе коми-

тета по благоустройству», 

сообщает пресс-служба 

Смольного. Зато в комите-

те уже определились с цве-

том — со следующей зимы 

это будет «гранитная крош-

ка яркого цвета, чтобы ма-

териал выделялся по срав-

нению с песком». Жела-

ние, мягко говоря, странное: 

крошку и так трудно не за-

метить, да и вряд ли кто-то 

спутает ее с песком.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отметим, что на этой не-

деле до Питера «дошел» 

еще один полезный фин-

ский опыт — примене-

ние ранцевых воздуходу-

вок для уборки (сдувания) 

снега с крыш. Это гораз-

до проще и быстрее, чем 

кидать снег с крыш лопа-

той. И безопасней: мож-

но сдувать снег, даже если 

у дома припаркованы ма-

шины. Это доступное сред-

ство борьбы с сосульками, 

протечками и обрушением 

крыш теперь продвигает 

Жилищный комитет, пору-

чив управляющим органи-

зациям приобрести новое 

оборудование. Его можно 

использовать и осенью — 

для сбора опавшей листвы. 

Странно, что до этого доду-

мались только под конец 

зимы. Хотя — с нашими 

темпами, как раз успеют к 

ноябрю закупиться.■

СЕЯТЕЛЬ. ↑  Гранитная крошка особо хороша для укатанного снега: дорожки с ней совсем 
не скользкие. А как все растает, крошку можно собрать до новой зимы. ФОТО: BRYANSKU.RU.

РЕКЛАМА
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Анна Акопова

Ведущий музыкальный 

критик, журналист, писатель 

и коллекционер Артемий 

Троицкий встретился 

с горожанами в новом 

пространстве «Бенуа 1890» 

и ответил на вопросы обо 

всем на свете: от женщин 

до политики.

О РОДИТЕЛЯХ

Я рос самостоятельным 

парнем. Родители были 

настоящими советскими 

интеллигентами, и един-

ственный символ, ценность 

которого я с ними разде-

лял — это братья Стругац-

кие. А вообще у меня был 

свой иконостас — в основ-

ном, все западное. Родите-

ли были мною всегда недо-

вольны, и очень удивились, 

когда осознали, что у меня 

что-то получается.

ОБ ОШИБКАХ

Я не знаю, как я живу. Нет 

ни методов, ни ритуалов, 

ни предрассудков. Я никог-

да ни о чем не мечтал по-

настоящему. Я могу меч-

тать только в краткосроч-

ной перспективе. А стать 

космонавтом, или зарабо-

тать много денег — такие 

удаленные цели меня ни-

когда не привлекали. Я во-

обще обычно не задумы-

ваюсь о последствиях сво-

их действий, и, конечно, 

иногда это мне аукается. 

В каком-то смысле, я насто-

ящий дурак. И есть вещи, 

о которых я действитель-

но жалею. 

   В начале 1980-х я прово-

дил много времени в Пи-

тере. И дружил с художни-

ками — Новиковым, Цоем 

(который тогда много рисо-

вал). Они предлагали мне 

свои работы неоднократ-

но, но я не взял 

Артемий Троицкий: «Гопники — 

это молодой массовый Жириновский»
ни одной, просто пото-

му что мне лень было вез-

ти их в Москву. Это, пожа-

луй, одна из самых глупых 

вещей, которые я сделал 

в своей жизни.

О СОВЕСТИ

Не люблю, когда врут. 

Я сам иногда вру, но очень 

это не люблю. Ненави-

жу, когда осознанно дела-

ют подлости. Вот этого,  по-

жалуй, я никогда не де-

лал. Я вообще конфор-

мист: но не в отношении 

жизненных обстоятельств, 

а в отношениях с собствен-

ной совестью. Когда со-

весть меня гложет, мне ста-

новится физически плохо. 

Поэтому я заключил с ней 

что-то вроде пакта о нена-

падении и всячески ей по-

такаю. Это и позволяет мне 

не совершать подлостей.

О ЖЕНЩИНАХ

Женщины мне всегда были 

интересны, потому что не-

понятны. Вообще я считаю, 

что мужчины и женщи-

ны — это два разных био-

логических вида. Мужчин 

я почти всегда могу рас-

кусить. А женщин никог-

да не понимал, чем они 

и пользовались всю мою 

жизнь — крутили мной, 

как хотели. И по-прежнему 

они для меня в сто раз ин-

тереснее мужчин.

Когда-то я очень дружил 

с одной девушкой из МГУ. 

И как-то сидели мы с ней 

вдвоем и слушали Майка. 

Это был 1981 год, я как раз 

был от него без ума. И вот 

заиграла песня «Старые 

раны»: «Но не пугайся, если 

вдруг / Ты услышишь но-

чью странный звук / Все в 

порядке, просто у меня от-

крылись старые раны». И 

вдруг на словах «странный 

звук» она начала смеяться! 

Я тут же ее возненави-

дел, прогнал и боль-

ше никогда в жиз-

ни не встречал.

О ГЕНИЯХ

Все гениаль-

ные люди — 

совершенно 

особенные. Бо-

жий дар из них 

прет, и это всег-

да чувствует-

ся. И меня всег-

да к таким людям 

страшно влекло. Мне было 

с ними настолько интерес-

но, что ради них я был го-

тов буквально в лепешку 

разбиться. Причем меня 

привлекала не слава — 

те же Курехин и Башла-

чев были просто бомжами, 

когда я с ними общался. 

Но я страшно ценил воз-

можность разговаривать 

с ними, просто находиться 

рядом. Это, наверное, было 

сродни состоянию влюб-

ленности. Но без всякого 

сексуального подтекста.

Дэвид Боуи был любо-

пытным человеком. Глав-

ное, что отличало его от на-

ших музыкантов — он слу-

шал чужую музыку, жад-

но хватал все новое. Это и 

позволяло ему быть всег-

да впереди, а не идти про-

торенной дорожкой. Из на-

ших музыкантов я знал 

двоих таких — Курехин и 

Гребенщиков. Остальные 

музыкой не интересуются.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ

Я считаю, что на телеви-

дении сейчас работать по-

зорно — там  такая гнилая 

компания! Когда там рабо-

тали нормальные люди, и 

музыка звучала неплохая. 

К концу 90-х это закончи-

лось, и воцарилась «ее ве-

личество попса». Работает 

коррупционная схема — 

круговорот бабла в музы-

ке: шальные деньги, кото-

рые артисты получают на 

корпоративах, они отдают 

на телевидение. Им нужна 

реклама, чтобы их снова 

приглашали на корпорати-

вы. Так работает музыкаль-

ная индустрия в России, и 

чтобы эту систему сломать, 

надо менять абсолютно все 

начальство на телевиде-

нии. Система коррумпиро-

вана на всех уровнях,  как 

и все наше государство.

Талантливому человеку 

попасть в этот замкнутый 

круг практически невоз-

можно. Хорошая музыка су-

ществует в ином простран-

стве: в интернете, в клубах, 

на живых концертах.

О МУЗЫКЕ

Смысла в песнях давно 

не ищу. Из тех песен, кото-

рые мне по-настоящему 

нравятся, я весь смысл уже 

выудил.

У меня нет музыкально-

го вкуса. Это роскошь, кото-

рую могут себе позволить 

любители. Я же слушаю 

все. Но если бы я мог взять 

на необитаемый остров 

один диск какого-то арти-

ста, я несомненно взял бы 

с собой пластинку Алек-

сандра Башлачева.

«О ЯРОСТНЫХ 

И НЕПОХОЖИХ»

Я недавно написал кни-

гу о субкультурах, кото-

рые существовали в Рос-

сии начиная с XIX века и 

до наших дней: от дека-

бристов до гопников. Я на-

зываю этот жанр «поп-

культурология».

Честно скажу, что сегод-

няшние субкультуры типа 

анимэшников и ролеви-

ков не сильно меня вол-

нуют. Все они подсмотре-

ны заграницей, и я изу-

чаю их по своим детям. 

У меня есть две средние до-

чери, 16 и 17 лет. Они через 

все это прошли. Одна даже 

была «фурри»: это когда 

молодые люди и девушки 

прикидываются животны-

ми. Однажды она попроси-

ла меня подарить ей тигри-

ный хвост.

Мне более интересны те 

субкультуры, которые или 

являются массовыми, или 

представляют собой какой-

то социальный, политиче-

ский феномен. Поэтому, 

скажем, гопники мне инте-

ресны. Это реальное явле-

ние — такой молодой мас-

совый Жириновский.

О ПАВЛЕНСКОМ

У Андрея Хлобыстина (ху-

дожник, искусствовед. — 

Ред.) есть теория, что в Пе-

тербурге имеется, с одной 

стороны, традиция денди, 

с другой — традиция юро-

дивых. Последними насто-

ящими питерскими юро-

дивыми, наверное, были 

«Митьки».

Сегодня некоторые на-

зывают юродивым Петра 

Павленского. По тому впе-

чатлению, которое он про-

изводит на людей — он 

не то что юродивый, он 

обезумевший на всю голо-

ву. Но он все  делает проду-

манно. Он спокойно объ-

ясняет, почему он сделал 

то-то и то-то и какую реак-

цию он намерен вызвать. 

Я знаю его лично, и он — 

очень достойный человек…   

Не будучи психиатром, 

могу сказать: он нормаль-

нее всех нас.

О ПАРТИЯХ

Политических убежде-

ний у меня нет. Я не счи-

таю себя ни либералом, 

ни демократом, ни ле-

вым, ни консерватором. 

У нас принято относиться 

к какой-то партии. А мне 

чем-то нравятся анархи-

сты, чем-то — консерва-

торы, чем-то — либералы, 

чем-то — националисты. 

Я считаю, что ни один 

нормальный человек не 

должен запихивать себя 

в какие-либо идеологичес-

кие рамки, иначе он пере-

стает быть хозяином соб-

ственных мозгов и поступ-

ков.

Меня почему-то часто 

называют либералом. Но я 

терпеть не могу Егора Гай-

дара и Бориса Ельцина. 

Другие говорят, что я левак. 

Но к Ленину я отношусь от-

рицательно. А к Сталину… 

Если бы мне предложили 

на выбор одного человека 

в мировой истории, кото-

рого я мог бы уничтожить 

собственными руками, я 

знаю точно — я бы выбрал 

Сталина.

О ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

Причина всех сегодняшних 

откатов, заносов и распилов 

в том, что в нашей стране 

власть никогда не уважала 

народ. Отношения власти 

и народа всегда складыва-

лись как отношения хозя-

ев и рабов. Были какие-то 

робкие попытки усмирить 

власть: при Горбачеве, отча-

сти — в 90-е, но они не за-

кончились ничем. Сейчас 

мы имеем рецидив само-

го тяжелого свойства. В нем 

есть элементы и коммунис-

тического тоталитаризма, 

и монархической деспотии, 

и просто-напросто бандит-

ского мафиозного государ-

ства. Путин уверенно зани-

мает второе место в моем 

«анти-рейтинге» после Ста-

лина.

О ВЕРЕ В ЛУЧШЕЕ

Оппозиционеров обвиня-

ют в том, что у них нет по-

зитивного видения. Но я, 

напротив, могу сказать, 

что я — настоящий патри-

от России, я много езжу, 

я очень люблю русский на-

род. 

У меня как раз есть яс-

ное позитивное видение 

России как свободной де-

мократической страны, 

где все происходит так, как 

написано в Конституции. 

Ведь у нас неплохая Кон-

ституция, просто она на сто 

процентов извращена. ■

Я считаю, что на телевиде-
нии сейчас работать позор-
но — там такая гнилая компа-
ния! Хорошая музыка живет 
в ином пространстве.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО «БЕНУА 1890».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам долю с гаран- ►

тией прописки. Телефон 
951-20-51. www.doly.ru

Срочный выкуп долей  ►

квартир. Тел. 956-84-56. 
www.doly.ru.

Меняю комнату 20 м ► 2 на 
1-комнатную квартиру с до-
платой 1 млн руб. Телефон 
967-50-51.

ЮРУСЛУГИ

Юридические услуги. Теле- ►

фоны: 8-921-325-37-28, 461-17-
49. www.felics.spb.ru. 

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ

Уничтожение клопов,  ►

тараканов, блох. Телефон 
921-23-77.

Установка, замена,  ►

вскрытие замков:
«ЗМ-СЕРВИС». 
Телефон 642-83-53.

ТОРГОВЛЯ

Книги. Скупка. Оплата  ►

сразу. Книжный муравейник. 
Телефон  904-12-57.

Куплю янтарь. Янтарные  ►

бусы. Дорого. Тел. 938-54-73.

ДОСУГ

Вечеринки и служба зна- ►

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

ВАКАНСИИ

В пышечную требуются  ►

сотрудники от повара-
кондитера до управляю-
щего. О/р в петербургских 
пышечных обязателен! 
Телефон 8-952-383-12-05.

Требуется номинальный  ►

директор. Занятость 1-3 ч. 
(налоговая, нотариус, бан-
ки). З/п от 25 000 руб. 
Телефон 8-921-776-80-09.

РАЗНОЕ

Зингер, иконы, картины,  ►

самовары, люстры, фарфор, 
мебель, фигурки и т.д. 
Телефон 941-37-78.

Индивидуальная  ►

фотосъемка: студийная, 
«Love story», семейная, 
пленэрная. 
Телефон 8-911-260-06-14.

ТРАДИЦИЯ. 14 февраля 

пройдет 34-я Всерос-

сийская массовая гон-

ка «Лыжня России»: 

ограничений по воз-

расту нет. Заезды — 

с 12:00 в пос. Парголо-

во (Выборгское шос-

се, 369), в Тавриче-

ском саду, в ЦПКиО, 

в парках Авиаторов, 

Екатерингоф, Интер-

националистов, Му-

ринском (от пересе-

чения Светлановско-

го пр. и пр. Луначар-

ского), Полежаевском 

и Полюстровском 

(от пр. Металлистов, 

72/78), а также в Нев-

ском лесопарке. 

Мой район
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 НОВОСТИ 

ЗАМЕЩЕНИЕ 
«ЕЛИЗАРОВСКОЙ»
Метро: С 8 февраля станция закрыта 
на капремонт

Ирина Парамонова

Одна из крупней-

ших по пассажиропо-

току станций петер-

бургской подземки — 

с ежемесячным тра-

фиком в 1 млн 136 ты-

сяч человек — до кон-

ца года будет видеть 

только проезжающие 

мимо вагоны и брига-

ды ремонтников. Ко-

митет по транспорту 

разработал схему аль-

тернативных марш-

рутов, которые долж-

ны хотя бы отчасти 

компенсировать времен-

ное отсутствие «Елизаров-

ской». Судя по опросу обще-

ственного мнения, горожа-

не намерены пользовать-

ся ближайшими станциями 

метро, и именно к ним на-

правлен дополнительный 

транспорт от «Елизаров-

ской». К «Площади Алексан-

дра Невского»» — автобу-

сы №№ 8, 8А, 8В и троллей-

бус № 14 (следуют по улице 

Седова); к «Ломоносовской» 

автобусы №№ 8, 8Б, 8В, 95 и 

троллейбус № 14, трамваи 

№№ 7, 24 (следуют по про-

спекту Обуховской Оборо-

ны). Станцией мет ро «Меж-

дународной» вместо «Ели-

заровской» намерены поль-

зоваться не более 5 процен-

тов пассажиров, для них пу-

щены автобусы № 95 (по-

садка на перекрестке около 

вестибюля «Елизаровской») 

и № 31 (следует по улице Се-

дова). ■

ПРИСМОТРЕТЬ 
ЗА ШУВАЛОВСКИМ
Парк: Кто уберет графское поместье

Градозащитники обеспоко-

ены судьбой исторического 

парка в Парголово — непо-

нятно, кто теперь отвечает 

за бывшее имение графов 

Шуваловых.

Огромная территория 

с 12 прудами и памятни-

ками истории и культу-

ры XVIII–XIX вв. с 1947 года 

находится в хозяйствен-

ном ведении Института то-

ков высокой частоты им. 

В.П. Вологдина (ВНИИТВЧ). 

В начале февраля на сай-

те учреждения появилось 

официальное сообщение о 

реорганизации: 31 декабря 

2015 года Федеральное го-

сударственное унитарное 

предприятие преобразова-

но в Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

исследовательский инсти-

тут токов высокой частоты 

имени В.П. Вологдина».

Изменение правовой 

формы юридического лица 

насторожило активистов 

«Красивого Петербурга». По 

их данным, АО «ВНИИТВЧ» 

не несет обязательств по об-

служиванию территории 

парка. Институт и прежде 

уделял недостаточно вни-

мания уборке: на 142 га все-

го несколько дворников, что 

явно недостаточно — гораз-

до больше пользы от регу-

лярных субботников мест-

ных жителей и волонтеров. 

А между тем парку — как 

зеленым насаждениям, так 

и памятникам архитекту-

ры — нужна реставрация.

«Красивый Петербург» 

видит выход в передаче 

парка из федеральной соб-

ственности на баланс Пе-

тербурга. Соответствующие 

запросы общественники на-

правили губернатору. ■
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УСЛУГИ. На сайте 

gu.spb.ru теперь мож-

но выбрать ближай-

ший и наименее за-

груженный МФЦ. 

По данным монито-

ринга, в МФЦ на Но-

воизмайловском пр., 

34, корп. 2, время 

ожидания в очереди 

на прием существен-

но меньше «норма-

тивных» 15 минут.

ПРАВО. Старшеклассни-

ки школы № 1 с углуб-

ленным изучением 

английского языка 

успешно выступили 

на международном 

конкурсе «Учебных 

судов». Юные юристы 

вместе со сверстни-

ками из 12 стран от-

стаивали права сво-

их подзащитных в су-

дебном процессе по 

правилам Междуна-

родного уголовного 

суда.

КУХНЯ. 16 февраля, 

в 17:00 в главном зда-

нии РНБ (Садовая ул., 

18) — презентация 

книги И. Лазерсона и 

М. Спички «КГБ, или 

Как Готовили Бабуш-

ки»: секреты фир-

менных блюд, рецеп-

ты праздничные и 

повседневные из со-

хранившихся бабуш-

киных тетрадок.

БАРДЫ. 13 февраля 

в 18:00 в КДЦ «Мос-

ковский» (Москов-

ский пр., 152) — бес-

платный концерт 

клуба авторской пес-

ни «Город мастеров». 



«МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ №  5 (664)⏐ 12 – 18 февраля 2016 года   7 НА ДНЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БОМЖА

Бог, наверно, меня поддер-

живает. Ни одного ОРЗ! Это 

уже шестая по счёту зима. 

Может, потому что пью 

кофе? Первое время я на 

улице ночевал. Какая-то за-

мороженная стройка на 

1-й Красноармейской, там, 

где Военмех. Меня соба-

ки согревали. Бездомные. 

И тут ночевал (метро «Горь-

ковская»). На Невском ту-

совался. Но работники пра-

воохранительных органов: 

«Да вы с ума сошли! С со-

баками на Невском!». По-

том мне подсказали, что, 

нажав определенную по-

следовательность домофо-

на, эти кнопки, можно по-

пасть в парадную… Моя 

знакомая пенсионерка, до 

этого — коллега, экскурсо-

вод музея-памятника Иса-

Бездомный гид
Театральный проект «Неприкасаемые» и газета «Мой район» 

продолжают совместную акцию — мы собираем истории о 

бездомных, которые станут героями документальной пьесы 

и спектакля о жизне на улице. Ждем ваши письма — nadne@

mr7.ru.

В этом выпуске — история одинокого учителя географии 

Вячеслава Раснера из Адмиралтейского района: ополчились 

соседи (помешала его любовь к бродячим собакам), потом 

обманули риэлторы и летом 2010-го он стал бездомным. 

Случай свел с добрыми людьми: они, как говорит Вячеслав 

Романович, «ввели его в интернет» и сделали популярным 

экскурсоводом.

акиевский собор, ходила 

в юридическую консульта-

цию, говорит, что квартиру 

можно вернуть. Так вот я не 

знаю, надо ли. Каким-то об-

разом я был совладельцем 

или просто прописан. На-

деюсь, что Ирина Тимофе-

евна и вы, и другие, 31 янва-

ря придут во Всероссийское 

общество охраны памятни-

ков истории и культуры на 

улице Захарьевской, дом 14. 

В час дня начнется сообще-

ние о блокаде, потом стол 

вскладчину. Можете при-

нести что-нибудь вкуснень-

кое. Будете поздравлять 

с прошедшим 6 января 65-

летием. Никогда не были 

на дне рождения у бомжа?

ОТ ДОМА ДО ДОМА

Я учитель. Сейчас по-

прежнему встречаюсь 

со школьниками, потому 

что в 1992 году прошел пер-

вый городской конкурс 

«Лучший юный экскурсовод 

года». И меня включили в 

это жюри: «Вы такой извест-

ный, такой популярный». 

Галина Карнаухова, коррес-

пондент Всесоюзного жур-

нала «Клуб и художествен-

ная самодеятельность», на-

писала, что рассказы Вячес-

лава Раснера — «просто за-

слушаешься». Простите за 

саморекламу. Я в Петропав-

ловской крепости как-то ле-

том работал. Выпускали 

меня последним. А так — 

теперь сам. Индивидуаль-

но разработанные экскур-

сии по Невскому проспекту. 

Раньше была обзорная экс-

курсия, 25 рассказов. «Сколь-

ко стоит?» — спросила жен-

щина. 250 рублей! «А поче-

му так дешево?». Дай Бог 

здоровья. Когда в следую-

щий раз тот же вопрос за-

дал какой-то мужчина, я от-

ветил, не моргнув глазом: 

500! «А когда начнется?». 

Если хотите почувствовать 

себя VIP-персоной, пойдем-

те сейчас! «Хочу!». Дошли 

до площади Восстания. «Вя-

чеслав Романович (у меня 

бэйдж), я петербуржец, но я 

столько узнал о Невском!» 

А сейчас о каждом доме. От 

Адмиралтейского проспек-

та до Мойки. И от Мойки до 

Дворцовой площади. Чтобы 

рассказывать, как будто я 

читаю книгу. Без междоме-

тий «э». Пока это в проекте. 

Учу. Когда у меня была об-

зорная авторская, подходил 

к Дворцовому, предлагал: 

повторите фразу о том, что 

Дворцовый мост это что-то, 

что сделано впервые в на-

шем городе, и верну день-

ги. У всех, конечно, ушки на 

макушке. Слушайте: боко-

вые пролеты Дворцового 

моста перекрыты неразрез-

ными балочными сквозны-

ми фермами с криволиней-

ным очертанием нижних 

поясов, а разводное двукры-

лое строение является пер-

вым в мире удачным ре-

шением системы замыка-

ния в 3-шарнирную арку. 

Пожалуйста, повторите. На-

чинался гомерический хо-

хот. Не надо нам наших де-

нег. Давайте экскурсию про-

водить дальше. Люди, к сча-

стью, были с юмором.

ПОВЕРКА СТИХА

С какими опасностями 

сталкивается человек, ока-

завшись на улице? Да, по-

моему, ничего нет такого. 

Доброжелательно относят-

ся люди. Ешьте быстренько, 

пока не остыло. С едой бе-

гут, жертвуют денежку, обу-

вают, одевают. Всё на мне — 

подаренное. За что меня 

так любят, больше, чем де-

душку Ленина, не знаю. 

С агрессией на улице не 

сталкивался. Значит, у нас 

культурная столица, а не 

бандитский Петербург…

Завтра воскресенье — 

в храм Святой Живоначаль-

ной Троицы лейб-гвардии 

Измайловского полка, кото-

рый мне должен дать реко-

мендательное письмо, что-

бы меня приняли на курсы 

экскурсоводов. Анкету я за-

полнил. Теперь сказали, что 

надо рекомендательное 

письмо. Кто я, что я и за-

чем. Любимые стихи? Алек-

сандр Сергеевич Пушкин. 

Вступление к поэме «Мед-

ный всадник». И, очевидно, 

Фёдор Михайлович Досто-

евский. Потому, что о Петер-

бурге. Если написано: 37-я 

ступенька, там скол какой-

то, трещина — так оно и 

есть. Документальность 

подтверждается. Можно, 

прочитав, проверить. ■
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Анна Акопова

Не так давно вопрос «как 

отучить ребенка от сладко-

го?» стоял лишь перед роди-

телями детишек с аллерги-

ей, диабетом или другими 

заболеваниями. Для всех 

остальных конфета служи-

ла (и служит) самой попу-

лярной наградой за пятер-

ки и хорошее поведение, до-

ступным утешением в не-

удачный день. Сегодня в до-

ступности сладостям не от-

кажешь: они продаются на 

каждом углу, стоят недоро-

го, но оттого не менее со-

блазнительны. И если даже 

нам, взрослым, порой труд-

но удержаться от очередно-

го батончика, «заряжающе-

го энергией», то что уж го-

ворить о наших детях.

Американские врачи 

Джейкоб Тейтельбаум и Де-

бора Кеннеди в книге «Как 

отучить ребенка от слад-

кого» пишут, что челове-

чество впервые в истории 

столкнулось с проблемой 

недостаточного и при этом 

высококалорийного пита-

ния. Вокруг нас полно вкус-

ных, удобных, сытных (как 

нам кажется) и быстрых за-

кусок, которыми мы под-

час заменяем нормаль-

ную еду. Сэндвич с лимо-

надом — вместо куска 

мяса с овощами на обед, 

шоколадный батон-

чик — вместо порции 

фруктов в переры-

Яблоко или пончик?
Руководство: Врачи написали книгу о том, как приучить ребенка к здоровой еде

Книга «Как отучить ре-
бенка от сладкого» (ав-
торы Джейкоб Тейтель-
баум и Дебора Кенне-
ди) вышла в издатель-
стве «Манн, Иванов 
и Фербер» в 2016 году. 

ве. Авторы книги утверж-

дают, что большинство со-

временных детей, к сожале-

нию, уже приобрели зависи-

мость от сахара, привыкнув 

есть что-нибудь сладкое по 

несколько раз в день и за-

пивать приторными напит-

ками. Постоянно перебивая 

аппетит, дети почти не едят 

нормальной еды: овощей, 

фруктов, злаков, мяса, на-

туральных молочных про-

дуктов.

Ничего хорошего в этом, 

конечно, нет. У детей, по-

требляющих слишком мно-

го сахара, повышается риск 

избыточного веса, диабе-

та и других заболева-

ний, портятся кожа 

и зубы, слабеет 

иммунитет 

и ухудша-

ются ре-

зуль-

таты 

в спорте и в школе. Настро-

ение вступает в прямую за-

висимость от количества 

съеденного сахара; уже че-

рез полтора-два часа после 

сладкого завтрака организм 

требует подпитки в виде бу-

тылки колы. 

   Авторы книги утвержда-

ют: привить ребенку новые, 

здоровые пищевые привыч-

ки необходимо и возможно 

в любом возрасте. Они со-

ставили подробную поша-

говую программу по лече-

нию ребенка от сахарной 

зависимости — да, они на-

зывают постепенный от-

каз от сахара именно лече-

нием. Программа 

занимает око-

ло 5 месяцев, 

каждый ме-

сяц — но-

вый этап. 

Здесь 

есть со-

веты 

родителям малышей до 3 

лет, дошкольников, млад-

ших школьников и подрост-

ков. Чем старше ребенок, 

тем больше придется ему 

объяснять: программа — 

общее дело на ваше же бла-

го. Мечтаешь стать фут-

болистом? Хочешь лучше 

учиться? Тебе нужно есть 

полезную еду. При этом из-

бегайте угроз и оскорбле-

ний вроде «иначе станешь 

жирной», «будешь весить 

100 кг, и на тебя ни одна де-

вочка не посмотрит». Та-

кие установки могут приве-

сти к тяжелым комплексам 

и болезненной фиксации 

на теме лишнего веса.

Оказывается, наибольшее 

количество сахара дети по-

требляют вовсе не из шоко-

ладок, а из газировки! На 

втором месте — сладкие 

соки. Поэтому первый этап 

подразумевает исключение 

из рациона этих коварных 

напитков и замены их на 

воду, обычное молоко, чай 

без кофеина. Не стоит пе-

реходить на лимонады-

«лайт» с сахарозамени-

телями; вред здоровью 

от них может быть еще 

серьезнее, чем от обыч-

ной газировки.

Вторая стадия начина-

ется с пересмотра зав-

трака — важнейше-

го приема пищи. 

Большинство го-

товых сухих 

зав траков и 

быст рорасторимых каш со-

держат очень много саха-

ра и к тому же совсем нена-

долго насыщают организм. 

Завтракая сладким, ребе-

нок на весь день садится на 

«американские горки» са-

харной эйфории и ломки. 

Авторы предлагают вариан-

ты здоровых питательных 

завтраков для разных воз-

растов, обязательно содер-

жащих злаки, фрукты, бе-

лок: например, кашу, банан 

и натуральный йогурт.

На третьем этапе нужно 

ограничиться одной порци-

ей сладкого в день, заменяя 

перекусы на здоровые: со-

стоящие из фруктов, орехов, 

сыров. Постепенно десерт 

из неотъемлемой части се-

мейного обеда (ужина) дол-

жен превратиться в необя-

зательную опцию, которую 

можно и опустить, а мож-

но — сделать полезной. 

Дойдя до четвертого и пя-

того «уровней» программы, 

ваш ребенок может стать 

настоящим гуру правиль-

ного питания, который ест 

только один сладкий десерт 

в неделю и знает, что такое 

«скрытый сахар»!

Авторы книги предлага-

ют ввести систему наград 

и штрафов, а также доку-

ментировать договорен-

ности. К каждой главе при-

ложены формы «докумен-

тов», которые родители за-

полняют и подписывают 

вместе с ребенком. Пере-

ход к новому питанию пре-

вращается в игру, в которую 

ее главный участник так 

или иначе включится. Ни-

кто не обещает, что путь бу-

дет простым; слишком мно-

го факторов будут мешать 

нашему игроку. Это давле-

ние сверстников (почему 

ему можно, а мне нельзя?!), 

бесконечная реклама в ма-

газинах и по телевизору, 

ежедневный соблазн съесть 

что-нибудь вредное втихую 

в школе. В книге есть мно-

жество советов, как вовлечь 

ребенка в процесс, мотиви-

ровать к изменениям, что-

бы ему стало неинтересно 

обманывать вас.

Скрытое преимущество 

программы в том, что ро-

дителям придется волей-

неволей соблюдать прави-

ла наравне с ребенком, а 

значит — улучшать и свой 

рацион. В таком непростом 

деле вся семья должна 

быть заодно. А если мама 

будет лишать ребенка од-

них сладостей, а папа — 

предлагать другие, вряд ли 

что-то получится. ■

В 1,4 л газировки

..........содержится около

36 чайных 

 .............. ложек сахара
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В длину и в высоту
Габариты: Когда размер имеет значение

К
аждый вечер 

Митя — средний 

сын — тащит 

меня к большо-

му зеркалу, ста-

новится рядом и придир-

чиво вглядывается в отра-

жение. «Я уже выше», — не-

уверенно говорит 

он, хотя в зерка-

ле ясно видно, что 

он еще пару сан-

тиметров не до-

гнал меня в росте. 

С досадой добав-

ляет: «У тебя про-

сто волосы высо-

кие». Я с восхище-

нием смотрю на 

сына: «Да ты во-

обще скоро вели-

каном станешь!»

Мите нелегко.  

В раннем детст-

ве он с Ваней — 

старшим на 2 года 

братом — был 

почти одного роста. А лет с 

десяти старший как дернул 

в росте, и сейчас чуть-чуть 

до 190 не хватает. И Митя 

как-то постепенно стал ла-

сково именоваться домаш-

ними «мелким», «малы-

шом», «малым», а Ваня пе-

рестал брать его в свою 

компанию — таких же рос-

лых парней с ломающими-

ся голосами.

Вчера Митя вернулся до-

мой почти счастливым: 

«В медкабинете мерили 

рост, за последний год я вы-

рос на 10 санти-

метров! А за про-

запрошлый толь-

ко на 7!». Оказы-

вается, ребенок и 

точную статисти-

ку ведет.

Помню, классе 

в пятом мы с дев-

чонками на пе-

ременах мери-

лись — у кого раз-

мер ноги боль-

ше. Ставили в ряд 

ноги в туфель-

ках, строго следи-

ли, чтобы пятки 

были на одной ли-

нии, и звали су-

дей — мальчишек. Почему-

то считалось, что чем боль-

ше нога, тем круче. Поэто-

му каждая утверждала, 

что у нее как минимум 

39-й размер ноги, а кто по-

наглее, даже намекал и 

на 39-й с половиной. Есте-

ственно, в десятом клас-

се все девочки вдруг пре-

вратились в дюймовочек 

с 36-м размером ножки. 

Кстати, к этому возрасту и 

стоять первой на физкуль-

туре вдруг перестало быть 

престижным, а ведь рань-

ше за это место дрались!

У мальчиков все по-дру-

гому. Что-то переключает-

ся в головах у родителей. 

Из роддома гордо звонят 

родственникам: «56 санти-

метров, здоровяк!». На дет-

ской площадке про карапу-

за, еще неуверенно стояще-

го на ногах, говорят с одоб-

рением: «Какой высокий 

парень!». Одна мама спра-

шивает у другой с восхи-

щением: «Всего два года? 

А такой большой, как буд-

то два с половиной!». Кому 

с ростом не повезло, оправ-

дываются: «У нас папа не-

высокий». Вот и я, когда 

у меня дальние родствен-

ники спрашивают: «Как 

там старший?», часто отве-

чаю лаконично: «Сорок ше-

стой размер ноги!». Таким, 

знаете, утомленным слегка 

голосом, с ноткой даже воз-

мущения — вот вымахал, 

ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 
и мама Мария 
Лащева раз-
мышляет 
о стремлении 
детей побыст-
рее подрасти.

Елена Захарченко:

«Первоклассница дочка 
однозначно хочет быть 
худенькой. Говорит, что 
“жирненькими быть 
красиво только муми-
троллям, щенкам и ма-
леньким зверюшкам”. 
Откуда в ней такое не-
приятие полноты? Подо-
зреваю, что это на тан-
цах она набралась. Там, 
среди танцующих ба-
рышень, с этим строго. 
И хочет быть высокой, 
даже выше партнера и 
выше всех, “чтоб меня 
видно было зрителям”».

Иван Дмитриев:

«Для мальчика очень 
важно быть высоким. Я 
помню, все детство про-
шло в ожидании, когда 
же я вырасту. Мы с дру-
зьями ревностно сле-
дили друг за другом, 
чтобы не остаться са-
мым низким в компа-
нии. Помню, прочитал 
в какой-то газете упраж-
нение для роста: еже-
дневно, стоя возле стен-
ки, тянутся вверх рука-
ми, каждый день, дотя-
гиваясь все выше, и вы-
полнял его. А сейчас, ко-
нечно, рост не имеет 
значения, гораздо важ-
нее социальный статус». 

Педсовет

негодник! — но на самом 

же деле горжусь! И если б 

это была девочка, я бы та-
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кую информацию вряд ли 

стремилась распростра-

нить.■
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13 и 14 февраля, 19:00

Театр «Балтийский 

дом»

1 500 – 9 000 руб.

14 февраля, 19:00

Мюзик-Холл

Школьников и их родите-

лей приглашают на необыч-

ное событие — интерактив-

ный концерт. Ведущий Алек-

сандр Друзь превратит боль-

шой зал Капеллы в игровое 

поле. Опытный знаток пове-

дает аудитории поразитель-

ные факты из истории му-

зыки и задаст каверзные во-

просы, а зрители поборются 

за главный приз. Тема гряду-

щего концерта — «Инстру-

ментальная музыка и круп-

ная инструментальная фор-

ма»; произведения Виваль-

ди, Мендельсона, Слоним-

ского, Чайковского и Шос-

таковича исполнит Моло-

дежный симфонический ор-

кестр училища им. Римского-

Корсакого. 

12 февраля, 19:00

Государственная ака-

демическая Капелла

300 – 550 рублей

ОСОБЫЙ РАКУРС

Никаких постановоч-

ных кадров — только реаль-

ная жизнь современного го-

рода, максимальная свобода 

и импровизация, романтика 

и суета будней — в работах 

фотографа Александра Фи-

липпова «Петербург. Косвен-

ный взгляд».

До 29 февраля

Музей печати: 

наб. Мойки, 32

100-150 руб.

ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ JAZZ

Самый романтичный вечер года маэстро Фабио 

Мастранджело приглашает начать в компании искус-

ных музыкантов — оркестра «Северная симфониет-

та» и джаз-трио «Добрый вечер!» (Станислав Чигада-

ев (фортепиано), Григорий Воскобойник (контрабас) и 

Йоэль Гонсалес (перкуссия)). В программе вся палитра 

джаза XX века.

БАЛЕТ 

ДЛЯ ШИНЕЛИ

Что делает с человеком 

форма, мундир чиновни-

ка или шорты гитлерюген-

да? Готовы ли мы «отде-

лить» человека от «при-

кида» и поверить Пушки-

ну и Гоголю в шапках гоп-

ников? Что хотела расска-

зать про Акакия Акакиеви-

ча его старая шинель? Не-

ожиданное прочтение Го-

голя — в спектакле Макси-

ма Диденко «Шинель. Ба-

лет», триумфаторе премии 

Прорыв – 2015.

16 февраля, 20:00

«Эрарта. Сцена»

600 руб.

ОТКРЫТЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Верить ли экономическим 

прогнозам, так ли пло-

ха наша экология, что об-

щего у любви и болезни 

Паркинсона? Универси-

тет ИТМО, Европейский 

университет и Политех-

нический университет на-

чинают просветитель-

ский проект: цикл откры-

тых лекций для горожан. 

Подробности и регистра-

ция —ouniversity.ru.

13 февраля, 

14:00 – 20:30

Новая сцена 

Александринского

театра

Бесплатно

ПРИНЦИПЫ 

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

Почему Бродский сравни-

вал Ле Корбюзье с «Люфт-

ваффе» и обвинял в раз-

рушении образа европей-

ского города? О парящих 

зданиях, свободе взгля-

да, типовой застройке и 

не только — на лекции 

архитектурного критика 

 Марии Элькиной из цик-

ла «Самые важные архи-

текторы мира: от Витрувия 

до Рема Колхаса».

18 февраля, 19:30

ТЦ «Преображенский 

двор»: Литейный пр., 

26, ауд. 408

500 руб.

МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ

Более 20 фильмов молодых 

режиссеров, снимающих 

ради кино и не под заказ — 

на ежегодном Фестивале не-

зависимого кино. Расписа-

ние: artpokaz.com

13 – 14 февраля

The Cinema: 

Лиговский пр., 74А

200 – 400 руб.

«ГОРЬКО!»

Если любишь, сможешь 

отпустить и простить, что на-

прасно шилось подвенечное 

платье. Лиричная пьеса Вик-

тора Розова «В день свадь-

бы» в постановке Антона 

Гриценко.

17, 18 февраля,19:00

Молодежный театр 

на Фонтанке

200 – 1 500 руб.

Куда пойти всей семьей

Свободное 

время

Куда пойти всей семьей

Свободное 

время

На концерт с Друзем
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ВСЕ ОТТЕНКИ ГОЛУБОГО

Одна из самых ярких российских премьер, спек-

такль Константина Райкина «Все оттенки голубого», став-

ший не только театральным, но и социально-значимым 

событием, впервые — в Петербурге. «Сатирикон» не по-

боялся поставить пьесу Владимира Зайцева о шестнад-

цатилетнем подростке, которого родители упекли в пси-

хушку, чтобы «излечить» от нетрадиционной сексуаль-

ной ориентации. Это история о любви, о семье, о пре-

одолении — с пронзительным финалом, который,  по от-

зывам критиков, «прошибает» даже гомофобов.

Константин Райкин: «Все оттенки голубого» — живая, та-

лантливая пьеса, сердечная, эмоциональная, полная 

юмора и горечи. Она очень откровенно и честно осве-

щает вопросы, которые на отечественной сцене подни-

мать было не принято».
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премьера концерт кино выставка спорт

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

ФОТО: СТАС ГОРДИЕНКО, ИЗ АРХИВА «МР».

300 – 1 500 руб.

Александр Друзь поделился 

с «МР» своим энтузиазмом 

в отношении грядущей 

встречи:

Кто придумал такой   —

необычный формат кон-

церта?

Мы придумали эту фор- —

му в сотрудничестве с Ка-

пеллой. За игру и инфор-

мационную составляю-

щую отвечаю я, а музы-

кальное содержание — 

в большей степени преро-

гатива Капеллы. Это кон-

церт – игра – беседа. В чем 

здесь интерес? Дети не 

просто слушают музыку, 

а получают новые знания, 

и не в сухой привычной 

форме. В процессе игры 

информация гораздо луч-

ше усваивается. 

Причем мы подготовили 

целую серию концертов, се-

рию музыкальных вечеров 

подобного жанра. Первый 

был посвящен симфонии, 

а 12 февраля мы поговорим 

о концерте как о произве-

дении, в котором идет со-

ревнование оркестра с со-

листами. Следующий ве-

чер — 18 марта — будет по-

священ хору как самому 

выбрать. Пожалуй, выделю 

последнюю встречу: там 

будут затронуты вопро-

сы очень широкого спект-

ра, и моего знакомства с 

современной музыкой бу-

дет явно недостаточно — 

мне придется поработать. 

И это действительно очень 

увлекательно, потому что 

при подготовке я узнаю 

много нового для себя. Во-

обще, когда объясняешь 

что-либо детям — сам на-

чинаешь лучше понимать 

предмет, это факт. 

Дальше планируете   —

развивать этот формат? 

Пока говорить рано —  —

прошел только один ве-

чер, но такое ощущение, 

что форма нравится всем: 

и сотрудникам Капеллы, 

и мне, и зрителям. Наде-

юсь, мы продолжим в том 

же духе. 

Возникли ли в процес-  —

се подготовки идеи для 

вопросов к игре «Что? 

Где? Когда?»? 

Если они и возникли —  —

пока я играю с другой сто-

роны. Вот когда закончу, 

может, и отправлю пару 

вопросов знатокам. ■

Ф
О

Т
О

: 
S

P
B

M
U

S
E

U
M

.R
U

.

древнему музыкальному 

жанру. Хоровое пение из-

вестно со времен Древней 

Греции и даже Древнего 

Египта. А последнюю встре-

чу (8 апреля) мы посвя-

тим современным стилям: 

року, джазу, киномузыке.  

Ваши зрители —   —

в основном, ученики му-

зыкальных школ? 

Нет, это абсолютно  —

обычные школьники, ко-

торые просто хотят не-

множко продвинуться 

в музыкальном образова-

нии. Возраст — от 10–11 до 

15–16 лет. 

Какие впечатления   —

от прошедшей встречи? 

Мне очень понравилась  —

эта форма и показалось, 

что и слушатели остались 

довольны. Победитель по-

лучил отличный приз, 

не обижены были и другие 

зрители, которые хорошо 

себя проявили в ходе игры. 

К какой из встреч   —

вам наиболее интересно 

было готовиться? 

Мне настолько интерес- —

но всё, настолько «вкусно», 

что даже сложно что-то 
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Анна Акопова

13, 14, 15 лет… В этом возрас-

те каждый год насыщен со-

бытиями, впечатления-

ми, и каждый день рожде-

ния — важный рубеж. Всем 

хочется, чтобы празднич-

ный день запомнился ре-

бенку и его друзьям.Под-

росткам предлагают разно-

образные квесты, активный 

отдых, анимационные про-

граммы, фотосессии и даже 

поездки на лимузинах.

На что обращает вни-

мание большинство роди-

телей? Пожалуй, безопас-

ность и приемлемая цена. 

А подросткам чаще всего 

хочется одновременно дей-

ствия, игры и свободного 

общения. При этом они мо-

гут растеряться, если что-то 

пойдет не так, и нуждаются 

в организационной помо-

Кстати

Идея интеллектуальных 
игр, как правило, нравит-
ся родителям больше, 
чем самим подросткам, 
но «Что? Где? Когда?» — 
это совершенно особая 
история. Это известная 
каждому игра, динамич-
ная и увлекательная: осо-
бенно если ведущий не 
подкачает. 
Так, в клубе «Территория 
театра» в «Балтийском 
доме» можно собрать 
большую компанию, что-
бы сыграть в «Что? Где? 
Когда?» с известным 
игроком телевизион-
ной версии — Михаилом 
Скипским. Игра проходит 
со всей серьезностью и в 
то же время весело: ко-
манда именинника обя-
зательно выиграет, хотя 
всем придется поломать 
голову. После игры всем 
«знатокам» предлагают 
переодеться в театраль-
ные костюмы и устро-
ить фотосессию, а затем 
здесь же все пьют чай с 
тортом. Такой день рож-
дения обойдется родите-
лям примерно в 17 тысяч 
рублей.

Задачка: Где отпразновать день 
рождения подростка

щи взрослых. Опытные ро-

дители советуют: задумать-

ся о предстоящем празд-

нике надо как минимум за 

1,5 месяца. Нужно успеть 

изучить предложения и за-

бронировать желаемую 

дату. Стоит обращать вни-

мание на отзывы, а также 

полезно будет съездить на 

место заранее. Какие вари-

анты можно обсудить с ре-

бенком — в обзоре «МР».

КВЕСТЫ

Плюсы. Выбраться из зато-

чения, отыскать сокровища, 

победить дракона с помо-

щью собственной «сообра-

жалки»…   Квесты — это мод-

ное и достаточно бюджет-

ное развлечение (квест для 

4–6 человек будет стоить 

3–4 тысячи рублей). Мно-

гие советуют один из са-

мых первых квестов в го-

роде — «Клаустрофобия» 

(phobia.ru).

Минусы. Квест рассчитан, 

как правило, на 4–6 чело-

век. Сам процесс разгады-

вания требует внимания. 

Одно неверное движение — 

и вы проиграли. Кроме того, 

после квеста захочется по-

сидеть, поесть и поболтать, 

а значит родителям придет-

ся отдельно придумывать, 

куда повезти детей.

СПОРТ

Плюсы. Есть много вари-

антов активного отдыха: 

веревочные городки, 

скалолазные комплексы, 

батуты… Возможность 

посоревноваться многих 

привлекает. Обычно при 

центрах активного отдыха 

есть помещения, где можно 

спокойно поесть и отдох-

нуть.

Минусы. Такие активно-

сти — дорогое удовольствие 

(праздник для 10–12 чело-

век — около 25 тысяч руб-

лей). К сожалению, даже 

с учетом присутствия ин-

структоров и наличия ка-

чественного оборудования, 

нельзя отнести этот вид от-

дыха к безопасному: здесь 

нужно полагаться на бла-

горазумие подростков и на 

удачу.

«НАСТОЛКИ»

Плюсы. Арендовать зал или 

стол в одном из многочис-

ленных антикафе (или ко-

воркингов) — это простой, 

удобный и довольно эконо-

мичный вариант для под-

ростков, которые уже спо-

собны сами занять себя. Во 

всех антикафе есть выбор 

настольных игр, туда мож-

но заказать любую еду. В Пе-

тербурге есть зарекомендо-

вавшие себя места: «12 ком-

нат», FreeDom и другие.

Минусы. Кому-то такой ти-

хий и спокойный праздник 

в полудомашней атмосфе-

ре за настольными играми 

покажется скучным: ни по-

орать, ни подвигаться. Все 

зависит от темперамента. ■

Чтобы запомнилось
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