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«Гений — это 
род человека, 
который уходит 
в одиночество».
Олег Каравайчук, гениальный петербург-

ский композитор и пианист, умер 13 июня 

на 89-м году жизни. Гражданская панихи-

да — 18 июня с 11:00 в Каменноостровском 

театре (вторая сцена БДТ).

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

12  ДЕПУТАТОВ
проголосовали за обраще-

ние к губернатору с прось-

бой не называть мост через 

Дудергофский канал именем 

первого президента Чечни 

Ахмата Кадырова. Сторонни-

ков Ахматовского моста ока-

залось больше: 38 парламен-

тариев отказались даже об-

суждать этот вопрос.

ГОСЗАКАЗ НЕДЕЛИ

Кто: Комитет по развитию 
транспортной инфраструк-
туры
 
Что: Завершение строи-
тельства Синопского тон-
неля под мостом Александ-
ра Невского (работы идут 
с 2012 года)

Почем: 1,1 млрд рублей

МАСШТАБНО. ↑  Один из павильонов «Ленфильма» стал проводником в загадочный мир реальности и иллюзий, ночных кошмаров, 
страхов и суеверий, зашифрованных в полотнах Босха. Конечно, мир этот не сравнить с ощущениями от соприкосновения с подлинником. 
Но мультимедийные технологии позволяют разглядеть картины до мельчайших деталей, впечатывая в память замысловатые образы. 
ФОТО: СЕРГЕЙ БЕРТОВ, «ИНТЕРПРЕСС».

Видения Босха
Фото неделиНам же хуже
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Вы верили, что на-
ша сборная, этот веч-
ный объект едких на-
смешек и унылого ра-
зочарования, сможет 
здорово сыграть на 
чемпионате Европы? 
Что наши игроки — 
«кудесники мяча», 
а тренер — суперстра-
тег и мегатактик, что 
газон неровный? Ну 
и что же вы тогда так 
переживаете? Сыгра-

ли, как смогли, еще не все потеряно.
Второй вопрос: верите ли вы, что 

устроившие погром в Марселе и в го-
роде, и на стадионе (на видео пре-
красно видно, кто на кого напал), 
вступились за женщин, стариков 
или детей? Что они защищали пору-
ганную честь страны и президента? 
Что вели себя, как дружинники, ког-
да всей толпой избивали лежачего? 
Фанатские «фирмы» — группиров-
ки накачанных ребят, эти футболь-
ные хулиганы (они называют се-
бя «хуллз»), откровенно признают-
ся, что для них главное — подрать-
ся, обратить врага в бегство, унизить 
его физически. 

И зачем же тогда делать вид, что 
«другие тоже неправы», «что наших 
спровоцировали» (таких нежных), 
«что виновата полиция, которая 
не уследила», если эти бойцы в гоп-
ницком желании запугать Европу 
сделали все, чтобы к нам стали отно-
ситься хуже, хотя мы с вами тут со-
всем ни при чем? ■
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Ирина Парамонова

Труппа уйдет на каникулы, 

а театр все равно будет по-

лон: под занавес юбилейно-

го 260-го театрального сезо-

на художественный руково-

дитель Александринского те-

атра Валерий Фокин пред-

ставил обширную програм-

му Новой сцены на лето. 

ВСТРЕЧИ НА НОВОЙ
Новая сцена Алексан-
дринского театра с пер-
вых дней стала для Петер-
бурга чем-то большим, чем 
просто  театральное про-
странство для эксперимен-
тальных постановок. Это 
единственный в городе те-
атр, двери которого откры-
ты с утра до позднего вече-
ра, и на двух этажах — за 
столиками кафе, у полок 
книжного магазина и про-
сто в уютных зеленых крес-
лах — всегда многолюдно. 
И здесь «тусит» не только 
околотеат ральная публи-
ка. Это место, где готовят-
ся к занятиям (во всем зда-
нии бесплатный wi-fi ), на-
значают свидания и дело-
вые встречи, даже проводят 
бизнес-тренинги и семина-
ры. Плюс публика, которая 
придет вечером на спек-
такль, лекцию или встречу 

с интересным собеседни-
ком. Это действительно об-
щественное пространство, 
очень стильное и современ-
ное, многослойное и мно-
гофункциональное. 

За три года Новая сце-
на стала особым местом на 
карте города, театром, ко-
торый, по меткому заме-
чанию Алексея Германа-
младшего, формирует во-
круг себя огромное количе-
ство людей, и всегда можно 
прийти на Новую сцену, и 
увидеть много новых, пре-
красных и просто нормаль-
ных лиц. Любого возрас-
та. Этим летом Новая сцена 
станет еще притягательней.

УМНЫЙ WEEKEND
В ближайшие выходные, 
18 и 19 июня, — обширная 
программа Weekend на Но-
вой. Пять ключевых собы-
тий по направлениям: те-
атр, город, танец, музы-
ка и дети. Откроет weekend 
теат ровед Дмитрий Ренан-
ский с лекцией «Современ-
ный театр: 10 заповедей» 
и представит новый про-
светительский проект сле-
дующего сезона: «Совре-
менный театр: история, 
тео рия, практика». В суб-
боту же состоится встре-
ча с экс-министром куль-
туры Москвы Сергеем Кап-
ковым, он расскажет, «Как 

изменить город». Отме-
тим, что на Новой проходит 
цикл встреч «Идеальный 
город» с участием ведущих 
экспертов-урбанистов, рас-
сказывающих об основных 
концепциях и идеях совре-
менного городского плани-
рования, архитектуры, ди-
зайна, экономики, культу-
рологии, экологии, социо-
логии и других составля-
ющих urban science. 19 ию-
ня на Новой — День от-
крытых дверей, вход на все 
программы и встречи бес-
платный, по регистрации. 
В 16:00 начнется «Универ-
ситет детей», проект мо-
сковского Политехническо-

го музея. Искусствовед и 
критик Станислав Савиц-
кий поразмышляет на те-
му «Почему вы ученый?», 
расскажет, как появилась 
и развивалась наука и на-
учное знание, как задавать 
простые вопросы, которые 
помогут привести к науч-
ным открытиям, а также 
какое значение в обществе 
имеют ученые. Лекция рас-
считана на детей 7–14 лет, 
но будет интересна и взрос-
лым. В 18:00 –– «Хиты ки-
нотанца», показ лучшего 
танцевального кино из кол-
лекции фестиваля «Кино-
танец». В 19:30 в рамках но-
вой программы «Окно в Ев-
ропу» пройдет трансляция 
концерта из Берлинской 
Филармонии: в этот вечер 
оркестр под управлени-
ем Николауса Арнонкура 
сыграет Пятую симфонию 
Бетховена. 

КИНО БЕЗ ШУМА
10 июля на Новой сцене от-
кроется еще одно приятное 
пространство: театральная 
крыша с кафе и чудесным 
видом на Фонтанку. В те-
чение полутора месяцев 
(а может, и осенью, если по-
зволит погода) эта площад-
ка станет сценой для вы-
ступлений известных клуб-
ных групп, трансляций по-

пулярной классической му-
зыки из лучших залов ми-
ра и кинопоказов в первым 
в Петербурге бесшумном 
кинотеатре. 

«Здесь вокруг жилые до-
ма, и, чтобы не мешать на-
шим соседям громким зву-
ком, публика будет слу-
шать музыку и смотреть 
кино в наушниках», — по-
яснил Валерий Фокин на 
презентации крыши Новой 
сцены.  

С августа крыша ста-
нет местом встреч с из-
вестными людьми в фор-
мате «позднего завтрака-
пикника»: программа «Ин-
теллектуальный бранч» 
пройдет обкатку на кры-
ше и затем вой дет в посто-
янный «репертуар» Новой 
сцены. ■

Кстати

Места: Бесшумное пространство на Фонтанке

НеТеатральная крыша

ТРАДИЦИЯ НЕДЕЛИ 

Чтения. 21–23 июня с 18:00 в библиотеке 

им. Маяковского, книжных магазинах «По-

рядок слов» и «Фаренгейт 451»,  арт-

клубе «Книги и кофе» и на других 

площадках — традиционные Лет-

ние чтения: отрывки из современ-

ной художественной литерату-

ры в исполнении актеров Теат-

ра Дождей и Камерного теат-

ра Малыщицкого. Расписа-

ние и адреса выступлений на сайте 

pl.spb.ru или по ссылке goo.gl/kA9Ll4

ЗАСАДА НЕДЕЛИ 

Мосты. Для монтажа оборудова-

ния свето-пиротехнического шоу 

для «Алых парусов – 2016» с 19 по 

28 июня частично закрывается 

Троицкий мост: движение только 

по левой полосе в сторону цент-

ра. Чтобы избежать транспортно-

го коллапса, Смольный распоря-

дился на 2 недели отложить ре-

монт Тучкова моста: его откро-

ют для движения в обе стороны 

с 16 июня по 2 июля.

Почти все события в об-<

щественном пространст-

ве Новой сцены Алексан-

дринского театра бес-

платны.

 Для участия нужно <

лишь пройти регистра-

цию на сайте: newstage.
timepad.ru/events/ 

ОТКРЫТИЕ.←  Первым 
публичным событием 
на крыше Новой сцены стал 
запуск белых шаров с сим-
воликой фестиваля «Алек-
сандринский»: он пройдет 
в сентябре-октябре с участи-
ем национальных театров 
Венгрии, Италии, Израиля, 
Китая и Японии. Откроет 
фес тиваль «Преступление 
и наказание» — постановка 
Аттилы Виднянского с акте-
рами Александ ринки. ФОТО: 

ИРИНА ПАРАМОНОВА, «МР».

ФОТО ИРИНА ПАРАМОНОВА, «МР».

ТРАДИЦИЯ Н

Чтения. 21–2

им. Маяков

рядок сл

клуб

площ

ние

но

р

ние и

pl.spb.ru или п
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О ВЛАСТИ 
И ИНИЦИАТИВЕ
Власть же не со зла не ста-
ла заниматься юбилеем 
 Довлатова — они забыли.  
Почему я решил взяться  
за это? Я написал книжку  
о писателе, снял фильм 
о нем, сейчас с дочкой Со-
ней пишем путеводитель 
по Ленинграду Довлатова.  
С книжкой мы хотели 
успеть ко дню рождения, 
и было непонятно, что еще 
будет к юбилею. Я сходил в 
управление культуры, раз-
говаривал с Константином 
Сухенко. Там говорят, что 
были бы не против празд-
ника, надо объявлять тен-
дер. Но мне показалось, что 
это долго, да и непонятно, 
выиграем мы этот тендер 
или нет. И даже если бы ко-
митет ориентировался на 
нас, все равно это государ-
ственные деньги, они непо-
нятно как приходят — слож-
ная история. И некоторое 
влияние на наше решение 
имела и история с мостом 
Кадырова. Потому что вы 
все-таки называете что-то 
именем Довлатова или Ка-
дырова — надо выбирать. 

О ПРАЗДНИКЕ
Мы почти договорились 
о выставке с замечатель-
ным фотографом Ниной  
Аловерт, которая была фо-
тографом газеты «Новый  
американец». В сентябре  
выходит специальный дов-
латовский номер журнала 
«Тайный советник», наша 
книжка с Соней Лурье,  пла-
нируется книжная ярмар-
ка, которую готовит мага-
зин «Подписные издания» 
(надеемся, и с другими ма-
газинами свяжемся).   Анна 
Алексахина хочет, чтобы 
студенты ее курса органи-
зовали чтение нон-стоп 
рассказов Довлатова на Ру-
бинштейна, артист Генна-
дий Смирнов и его прияте-
ли думают сделать улич-
ное представление. Наде-
юсь, что мы в этот день пе-
рекроем улицу и каждый 
из ресторанов, питейных 

заведений на Рубинштейна 
придумает свой шот «До-
влатов» или что-то еще. 

Довлатов любил джаз, 
и мы хотим, чтобы по Ру-
бинштейна прошли джа-
зовые музыканты, а дети 
и востор женные почита-
тельницы писателя смог-
ли бы за ними бежать. Мо-
жет быть, надо устроить 
выстав ку фокстерьеров, по-
тому что Довлатов очень 
любил свою Глашу. Я серьез-
но говорю.

Все будет зависеть от то-
го, сколько соберем денег. 
Еще мы хотим провести 
не научную конференцию, 
а нечто вроде «диалогов». 
Первой откликнулась Та-

тьяна Толстая — она мечта-
ет сорвать простыню с па-
мятника Довлатова. Мож-
но пригласить не любящего 
Довлатова (и пусть объяс-
нит нам, почему) Дмитрия 
Быкова и каких-то других 
острых публицистов. 

О ПАМЯТНИКЕ
Для нас главное сейчас — 
договориться с Вячеславом 
Бухаевым: мы хотели про-
везти его скульптуру До-
влатова на платформе по 
всему городу, чтобы она 
побывала и на филфаке, и 
в районном военкомате (от-
куда писателя призывали 
на службу), и в отделе виз и 
регистраций, где его лиша-
ли советского гражданства, 
и в журнале «Костер». 

Насколько я понимаю, 
этот памятник создан 
не на  деньги города и не 
на деньги скульптора, там 
есть мощный спонсор, ко-
торый не может использо-
вать свой административ-
ный ресурс: они выходили 

на меня, советовались, по-
тому что их все время фут-
болят, перекидывают с ме-
ста на место. Понимаете, 
у Ахмата Кадырова есть 
любящий сын Рамзан: он 
хочет, чтобы в честь папы 
назвали мостик, и он все 
делает для этого. Давайте 
будем сыновьями Довлато-
ва — и позаботимся о нем.

О ДЕНЬГАХ
Нужно полтора миллио-
на — это на то, что я пере-
числил, исключая выстав-
ку фокстерьеров, которая 
мне пришла в голову сей-
час. В эту сумму мы вро-
де бы укладываемся, ес-
ли будем работать бес-
платно. По оптимистиче-
ским прикидкам, на сай-
те dovlatovday.ru половину, 
наверное, собрали. Одними 
из первых деньги дали Ста-
нислав Белковский, Ана-
толий Григорьев, Татьяна 
Толстая, Матильда и Сергей 
Шнуровы. 

ОБ УСПЕШНОМ ОПЫТЕ
В 2007 году произошла 
история, которая натолкну-
ла меня на идею фандрай-
зинга для дня Д. На доме 
Довлатова тогда на город-
ские средства была уста-
новлена доска, но чтобы 
пригласить на ее открытие 
Лену и Катю Довлатовых 
из Америки, денег не было. 
А напротив дома, где жил 
Довлатов, находится бар 
Mollie’s, с владельцами ко-
торого я был знаком. Груст-
ный от того, что денег нет 
(и навыка сбора денег тог-
да не было), я захожу в этот 
бар. Один из хозяев мне го-
ворит: «А что вы, Лев Яков-

левич, такой грустный?» — 
«Да вот не можем пригла-
сить жену и дочь Довлато-
ва из Америки». — «А ка-
кая цена вопроса?» — «Ну 
тысячи две долларов». — 
«Ну о чем ты говоришь?» — 
сказал он и дал две тысячи 
долларов. Поэтому я так ре-
шил: чем мы будем пода-
вать на эти тендеры, сидеть 
в приемных, лучше пусть 
люди спрашивают: «Что вы, 
Лев Яковлевич, такой груст-
ный?» 

Но если кто-то (я знаю, 
артисты хотят) обратит-
ся с просьбой в комитет 
по культуре и получит 
грант, к примеру, на теа-
тральный фестиваль или 
даже — мне жалко отда-
вать, но — на выставку 
фокстерьеров, то я буду 
только доволен. У меня нет 
идеи соперничества. 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
УЛИЦЫ
Я вообще не поклонник пе-
реименований. Если что-то 

недавно названо, а на па-
мяти еще историческое на-
звание — тогда надо пере-
именовать. Вот сколько лет 
прошло с Октябрьской ре-
волюции, а я помню, что 
в городе улицу Салтыкова-
Щедрина называли Кироч-
ной, и когда название вер-
нулось, было ощущение, 
что на место встало. 

Рубинштейна — идиот-
ское название улицы. Его 
дали в 1929 году, исключи-
тельно для того, чтобы по-
казать фигу православ-
ной церкви, так как улица 
называлась Троицкой по 
Троице-Сергиевой лавре. 
Рубинштейн и жил-то там 
года три-четыре, да и был 
выкрестом, так что ничего 
особенного не было. 

По мне так раз жил Дов-
латов на улице Рубинштей-
на, так и пусть живет на 
улице Рубинштейна. Мне 
кажется, что идеально бы-
ло бы использовать ту фак-
тически сложившуюся ули-

цу, которая соединяет дом 
Довлатова и 206-ю школу, 
в которой он учился, — там 
поставить памятник. Кто-
то еще предложил очень 
смешную идею переиме-
новать один из пяти углов 
в угол Довлатова. Можно 
сделать это календарным 
обычаем — каждый месяц 
давать новому углу имя 
Довлатова, и чтобы так хо-
дило по часовой стрелке. 

О МЕСТАХ ДОВЛАТОВА 
В ГОРОДЕ
Думаю, что большое зна-
чение имела квартира Аси 
Пекуровской (первая жена 
писателя. — Ред.) на улице 
Жуковского. Важной была 
и Моховая улица: Довлатов 
свои вещи любил рассказы-
вать, гуляя, и, как вспоми-
нает Людмила Штерн, они 
шли на Моховую, на кото-
рой была знаковая рюмоч-
ная, где они культурно вы-
пивали. Там же находился 
пивной ларек, институт те-
атра, музыки и кинемато-
графии, где учился кузен и 
главный старший приятель 
писателя Боря Довлатов.

В самый последний мо-
мент мы с дочкой нашли 
еще одно роскошное ме-
сто: в последний год Дов-
латов уже не ездил в Пуш-
кинские горы, не работал 
в многотиражке, а работал 
матросом на самоходной 
барже, которая называлась 
«Харьков». Она стояла пря-
мо в конце Английской на-
бережной, там где раньше 
был Спас-на-Водах, а сейчас 

часовенка. Там можно бы-
ло памятник на воде поста-
вить. Какое самое пронзи-
тельное место? Аэропорт, 
я думаю.

ОБ ОБРАЗЕ ДОВЛАТОВА
Благодаря замечательным 
рисункам Александра Фло-
ренского у нас создает-
ся такой образ Довлатова-
митька, добродушного раз-
долбая. Это очень далеко 
от действительности. До-
влатов был одним из са-
мых организованных пи-
сателей в русской истории, 
который с исключительной 
серьезностью относился к 
своему творчеству, в каком 
бы состоянии он ни рабо-
тал. Ну и думаю, что он от-
носился с тщательностью 
и страстью к своим устным 
рассказам, еще и поэтому 
ему было нужно общение. 
Я много раз наблюдал лю-
дей, которые так увлечены 
чем-то, что всё, кроме это-
го увлечения, — депрессия. 
А у Довлатова к этому до-
бавлялась нереализован-
ность — то, что его не мог-
ли напечатать. От этого де-
прессия, и к своему пьян-
ству он относился с от-
вращением. Мне бы хоте-
лось, чтобы образ Довлато-
ва был образом такого не-
обычайно воспитанного, 
приятного ленинградско-
го джентльмена. Которым 
он и являлся. ■

Подготовила
 Елена Барковская

Вы все-таки называете 

 что-то именем Довлатова  

 или Кадырова — надо 

 выбирать. 

Лев Лурье:
«Давайте 
будем 
сыновьями
Довлатова»
На прошлой неделе в Петербурге было объявлено о проведе-

нии дня Д. Замысел таков: в честь 75-летия Сергея Довлатова 

устроить большой, нечопорный праздник, на который скинут-

ся сами горожане. Инициатором мероприятия выступил исто-

рик Лев Лурье. Он рассказал «МР» о Довлатове, деньгах, шотах 

и о том, отчего ему бывает грустно. 
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Галина Артеменко

Город собирается рестав-

рировать дворовые фаса-

ды одного из красивейших 

зданий города — особняка 

Кельха, что на Чайковского, 

28. Хозяин так и не сумел по-

жить в этом доме, но оставил 

нам роскошный двор.

На реставрацию из город-
ского бюджета выделе-
но 80 млн рублей. Госза-
казчиком стала подведом-
ственная КГИОП структу-
ра — СПб ГКУ «Дирекция 
заказчика по ремонтно-
реставрационным рабо-
там на памятниках исто-
рии и культуры», госконт-
ракт по результатам кон-
курса заключен с ЗАО «Рем-
фасад». В начале июня жур-
налистам показали, каково 

состояние двух дворов уни-
кального федерального па-
мятника.

РОМАНТИКА УПАДКА
Если в целом особняк Кель-
ха, где располагается Дом 
Юриста, выглядит неплохо:  
в нем проводились с 2009 
по 2012 год реставрацион-
ные работы, то внутренний 
фасад и внутренние дво-
рики с павильоном в сти-
ле модерн и неоготическом 
стиле, находятся в предава-
рийном состоянии.

Хотя в упадке есть что-
то романтическое — эти 
усыпанные белыми цвета-
ми кусты роз, пробивши-
еся сквозь камень бывше-
го фонтана, осыпающие-
ся горгульи, эта мраморная 
девушка среди роз, кото-
рую, кстати, притащили сю-

да в советское время… Ро-
мантика умирания импер-
ской столицы здесь все еще 
длится и длится. 

Но если зайти в пави-
льон, обнаружишь свалку 
мусора и метлу — изнанку 
безвременья.

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Глава КГИОП Сергей Ма-
каров не уверен, что мра-
морная девушка — копия 
с венецианской скульпту-
ры Кановы — останется в 
павильоне, ведь изначаль-
но ее тут не было. Возмож-
но, ей найдут другое место. 
Совершенно точно извест-
но, что и некогда бывший 
здесь фонтан восстанав-
ливать не будут. Слишком 
много хлопот с водоподво-
дящей системой. Но хоро-
шо, что приведут в порядок 
этот петербургский тайный 
уголок.

И кстати,  
как пообещал 
Макаров, он 
станет досту-
пен для посе-
щения: особ-
няк Кельха, 
как и другие 50 культур-
ных объектов, где распо-
лагаются разнообразные 
учреждения и куда просто-
му смертному запросто не 
попасть, вошел в програм-
му «Открытый город», фи-
нансируемую Смольным 
по инициативе ВООПиК. 

В рамках программы, ко-
торая вот-вот заработает 
(осталось дождаться поста-
новления городского пра-
вительства), предусмотре-
ны экскурсии по таким вот 
тайным прекрасным пе-
тербургским местам. К то-
му времени, глядишь, и 
дворики отреставрируют.

ДУХ И ДУХИ
Сергей Макаров при-
помнил, что в 1920-е го-
ды в особняке распола-
гался Институт экранно-
го искусства, здесь сни-
мали первый советский 
агитационно-пропа ган-
дистский фильм под сим-
волическим названием 
«Уплотнение» (автор сце-
нария — Анатолий Луна-
чарский; он, кстати, там и 
играет сам себя). Сохрани-
лась лишь часть этой лен-

ты. Кор-
респон-
дент «МР» 
посовето-
вал главе 
КГИОП по-
сле откры-
тия дво-

рика устроить показ фраг-
ментов исторической кар-
тины — это было бы сим-
волично.

Вообще-то сама история 
владельца особняка — ба-
рона Кельха, так и просит-
ся, чтобы про нее написали, 
а еще лучше — сняли ки-

но. Александр Фердинан-
дович, один из богатейших 
людей России, был женат 
на экстравагантной Вар-
варе Петровне Базановой 
(из семьи золотопромыш-
ленников, владельцев Лен-
ских приисков).

Когда дошли руки до пе-
рестройки особняка, она 
пожелала,  чтобы дом напо-
минал средневековые зам-
ки, но не был исключитель-
но «готичным» или, ска-
жем, «возрожденческим». 
Ей хотелось видеть нечто 
эклектичное, но чтобы при 
одном только взгляде на 
здание дух захватывало.

Дух действительно за-
хватывает — насколько 
прекрасен особняк. Но вот 
супруги Кельх — их жизнь 
не сложилась, в 1904 го-

ду Варвара Петровна, по-
кинув мужа и двух дочек, 
обосновалась в Париже. 
Кельх продал особняк, ра-
зорился, женился на порт-
нихе, работал на своем 
бывшем заводе в Сибири 
простым рабочим, в 20-е 
годы вернулся в Ленин-
град, торговал на улице 
папиросами, в тридцатые, 
«как положено»,  был аре-
стован, умер в лагере.

Варвара Петровна в 1928 
году продала вывезен-
ную из России коллекцию 
яиц Фаберже. Ей удавалось 
каким-то образом поддер-
живать в Москве свою пре-
старелую мать и даже быв-
шего мужа. Похоронена 
Варвара Петровна на клад-
бище Сен-Женевьев-де-
Буа. ■

 ГОРОД 

Июль 1941 года. Ленинград 
охвачен паникой внезап-
но начавшейся войны. 
И в этой панике Ирочка, 
которой было 2 года и 10 
месяцев, оказалась в эше-
лоне с другими детьми, 

отправ-
ленными 
в эвакуа-
цию в Нов-
городскую 
область. 
Родители, 
посадив-
шие своих 
детей на 

этот поезд, надеялись их 
спасти — и не знали, что 
отправляют их прямиком 
в зону военных действий.

Мама Ирочки работала 
в лаборатории на Киров-
ском заводе и покинуть 
город не могла. В дорогу 
дала дочери фарфоровую 
куколку Валечку, кото-
рая досталась ей от бабуш-

ки. Куколка старинная, 
XIX века, в зеленом пла-
тье, с румяными щечками. 
«Возьми ее с собой и ни за 
что не отпускай», — как 
в сказке, наказала мама. 

Поезд отправился в путь 
предположительно 10 ию-
ля, судя по дате на фото-
графии Иры, которую сде-
лала ее мама перед от-
правкой в эвакуацию. Ма-
лыши вповалку лежа-
ли на нарах, дети постар-
ше всю дорогу ехали стоя. 
На станциях родители 
из сел и деревень приво-
дили к «поезду спасения» 
своих детей и просили за-
брать их тоже. Брали всех. 
Ехали без еды, воды не 
хватало. Дети начали уми-
рать от голода и жажды.  

18 июля поезд остано-
вили на станции Лычко-
во, чтобы впервые за вре-
мя пути накормить де-
тей. И в этот момент на-

чался авианалет. Малы-
ши заметили, что от само-
лета отделяются зерныш-
ки, которые летят в их сто-
рону. Это было последнее, 
что многие из них уви-
дели. Большинство пас-
сажиров эшелона, ищу-
щего спасения от войны, 
были убиты снарядами. 
Вместо спасения малень-
кие ленинградцы обрели 
смерть, а их родители так 
и не узнали, куда пропал 
«поезд спасения».

Покореженные, обгорев-
шие вагоны были усеяны 
маленькими телами. По-
сле авианалета воспитате-
ли искали раненых: их от-
правляли в госпиталь об-
ратно в Ленинград. Мест-
ные жители хоронили по-
гибших. На следующий 
день после трагедии Але-
ша Осокин, помогавший 
взрослым, заметил сре-
ди тел маленькую фарфо-

ровую куколку. Потянул, 
но игрушку крепко держа-
ла маленькая рука, и за-
пястье на кукольной руч-
ке переломилось. Засы-
панная мертвыми телами 
сверстников маленькая 
Ирочка оказалась жива. 
А кукольную ручку Алеша 
позже починил, замотав 
черной изолентой. 

Благодаря метке на 
одежде девочки нашли 
ее маму и отправили ма-
лышку обратно в Ленин-
град, где они с мамой пе-
режили всю блокаду. 

Ирина Алексеевна Зим-
нева, конечно, не помнит, 
что было с ней в далеком 
детстве. Восстановить со-
бытия удалось благодаря 
невероятному стечению 
обстоятельств. В 80-х годах 
Ирина Алексеевна с му-
жем купили в Новгород-
ской области дом и при-
гласили плотника помочь 
построить баню. Плотник 
пришел с товарищем, кото-
рый между делом расска-
зал, как в детстве помогал 
хоронить детей из разбом-
бленного эшелона и на-
шел там живую девочку с 
куколкой. Так Ирина Алек-
сеевна познакомилась со 
своим спасителем — Алек-
сеем Осокиным. 

В 2000 году на 1 кана-
ле в программе «С доб-

рым утром» показали сю-
жет о кладбище в Лычко-
во, на котором похороне-
ны ленинградские дети. 
Отозвались 17 человек, вы-
живших в той чудовищ-
ной катастрофе. Вместе 
стали восстанавливать со-
бытия произошедшего. 
Инанче никак — ведь ар-
хив с документами о тра-
гедии в Лычково будет от-
крыт только после 2050 го-
да, когда живых свидете-
лей уже не останется. 

Современные дети пло-
хо понимают, что такое 
война: свидетелей стано-
вится с годами меньше и 
меньше. По словам Ири-
ны Зимневой, педагога 
с 40-летним стажем, недо-
статочно просто рассказы-
вать детям о войне, важно, 
чтобы они через свою ду-
шу пропустили те чувства, 
которые пережили оче-
видцы войны. Современ-
ные фильмы о войне не 
могут им этого дать: в них 
есть взрывы и стрельба, 
но нет ужаса потери сво-
их близких, своего дома 
и своей жизни.

«Память о войне долж-
на сохраняться на генети-
ческом уровне, — говорит 
Ирина Алексеевна. — Мы 
должны помнить, сколько 
жертв принесла война, и 
не только для нашего на-

рода. Забвение приводит 
к тому, что на домах горо-
да, который выстоял про-
тив фашизма, появляется 
свастика».

Ирина Алексеевна хра-
нит память о войне и бло-
каде: в свое время дого-
ворилась с администра-
цией Петербурга о помо-
щи в создании памятни-
ка ленинградским детям, 
погибшим в Лычково, са-
ма снимает и монтирует 
фильмы о войне. Недав-
но вместе с Федором Оле-
говичем Туркиным, пред-
седателем совета дирек-
торов ГК «РосСтройИн-
вест», Ирина Алексеевна 
стала одним из инициато-
ров движения «Бессмерт-
ный Ленинград». На сайте 
leningradbessmerten.ru бу-
дет храниться информа-
ция о подвиге Ленинграда, 
ее может дополнить каж-
дый житель города, подняв 
историю своих предков. По 
словам Ирины Зимневой, 
задача движения — через 
истории своих родствен-
ников понять, что такое ис-
тинное лицо войны и сде-
лать выводы на будущее. 

А кукла Валечка по сей 
день живет у Ирины Алек-
сеевны, и только черная 
изолента на ее ручке на-
поминает о страшных со-
бытиях 1941 года. ■

Кукла Валечка

75-летию начала Великой 
Отечественной войны 
посвящается

Ольга Кирсанова
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Тайны 
особняка 
Кельха
Наследие: Романтика упадка

80  МЛН РУБЛЕЙ
выделено из городского 

бюджета на реставрацию 

особняка барона Кельха.
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Мой дом
С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Л ОЖ Е Н И Е

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т

Желанный 
перерасчет: 

Отпуск: 
Как сэкономить 
на ЖКУ?

Где в Петербурге дешевле всего 
дешевле всего арендовать жилье? 

ЗА ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ?
По словам управляющего 
партнера «Метриум Групп» 
Марии Литинецкой, соглас-
но общему правилу, неис-
пользование жилья соб-
ственниками или нанима-
телями в течение какого-то 
периода не является осно-
ванием для невнесения 
коммунальных платежей. 
Однако если квартира не 
оборудована счетчиками, 
при отсутствии в течение 
пяти полных календарных 
дней подряд жилец име-
ет право потребовать пе-
рерасчет коммунальных 
услуг. Исключение составит 
оплата услуг на общедомо-

вые нужды, отопление и 
газо снабжение. 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Для перерасчета остальных 
платежей можно обратить-
ся в УК, ТСЖ или жилищ-
ный кооператив с соответ-
ствующим заявлением — 
либо до отпуска, либо не 
позднее чем через 30 дней 
после его окончания. К не-
му нужно приложить до-
кументы, подтверждаю-
щие отсутствие: проезд-
ные билеты, копии коман-
дировочных удостовере-
ний, справок о санаторном 
лечении, счета из гостини-
цы и т.п. 

— Главное, чтобы в доку-
ментах содержались све-
дения о сроках отсутствия 
жильца в его квартире. Пе-
рерасчет делается пропор-
ционально количеству пол-
ных календарных дней от-
сутствия, то есть дни отъез-
да и приезда не учитыва-
ются. Управляющая компа-
ния обязана пересчитать 
платежи в течение пяти ра-
бочих дней с момента по-
лучения письменного заяв-
ления, а результаты жилец 
увидит в платежном доку-
менте, — говорит эксперт.

Согласен с коллегой ру-
ководитель юридического 
отдела по вопросам ЖКХ 

ООО «ГК Димарт» Артём 
Колчин. Юрист пояснил, 
что перерасчету подле-
жат коммунальные услу-
ги при временном отсут-
ствии граждан, то есть бо-
лее 5 полных календар-
ных дней подряд. При этом 
коммунальные услуги под-
лежат перерасчету только 
в случае отсутствия инди-
видуальных приборов уче-
та (счетчики) у потребите-
ля. Коммунальные услуги, 
поставленные на общедо-
мовые нужды, перерасчету 
не подлежат. ■

Вопрос о перерасчете коммунальнальных платежей — 

насущный для горожан. Как сделать перерасчет платы 

за жилищно-коммунальные услуги за время отсутствия? 

Район Санкт-Петербурга
Цена аренды студии или 
однокомнатной кварти-

ры в мае (руб.)

Красносельский 17 927

Красногвардейский 18 281 

Кировский 18 621 

Калининский 18 722

Фрунзенский 18 919

Невский 19 274 

Выборгский 19 640 

Приморский 20 530

Московский 21 531 

Василеостровский 23 736 

Адмиралтейский 26 780

Петроградский 29 186 

Центральный 31 321

По информации аналитиков Группы компаний «Бюллетень 

Недвижимости», по итогам последнего месяца весны самы-

ми арендуемыми по-прежнему являются комнаты и одно-

комнатные квартиры. В летние месяцы прогнозируется се-

зонное увеличение спроса на рынке аренды жилья. Где в Пе-

тербурге дешевле всего снять квартиру?

Самые дешевые квартиры, по мнению аналитиков, — в Крас-

носельском районе Петербурга. Аренда однокомнатной 

квартиры на месяц в среднем здесь стоит 17,9 тыс. руб., двух-

комнатной — 22,4 тыс. руб., трехкомнатные предлагаются по 

цене порядка 27,9 тыс. руб. в месяц. 

ПОДГОТОВЛЕНО ПОРТАЛОМ 

«РАЗУМНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ».
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На замке

Охрана: Как обезопасить 

свою квартиру, уезжая в отпуск

Лето — сезон отпусков. В теплые месяцы горожане плани-

руют отдохнуть от дел и городской суеты на дачах, посетить 

местные курорты или насладиться достопримечательно-

стями других стран. Однако, мечтая о долгожданном отпу-

ске, не стоит забывать и о мерах безопасности. Ведь, уезжая 

на время, граждане оставляют свое жилище без присмотра. 

Согласно статистике, именно летом возрастает число краж и 

грабежей, активизируются «домушники». Какими способами 

возможно обезопасить свой дом, уезжая в отпуск на длитель-

ный срок или покидая его на выходные, при этом не оставив 

грабителям ни единого шанса? 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
По мнению управляющего 
партнера «Метриум Групп» 
Марии Литинецкой, чтобы 
обезопасить свою квартиру, 
стоит придерживаться не-
скольких простых правил. 
Первое из них — не остав-
ляйте в квартире ничего 
ценного: наличных денег, 
ювелирных украшений, ан-
тиквариата. 

— Именно эти предме-
ты роскоши сейчас пред-
ставляют повышенный ин-
терес для «домушников», а 
бытовая электроника уже 
давно «не в чести» у квар-
тирных воров. Как показы-
вает практика, профессио-
нальные злоумышленники 
найдут эти вещи в любом 
тайнике, поэтому их лучше 
сдать в ячейку в банке, — 
рассказала эксперт.

Второе правило на пути 
к безопасности — не сооб-
щать о своем отъезде мало-
знакомым людям и уж тем 
более не публиковать соот-
ветствующие посты в соц-

сетях. Современные воры 
долго готовятся к преступ-
лению и, без преувеличе-
ния, устраивают настоя-
щую слежку за хозяевами. 

Это элементарные меры 
предосторожности, кото-
рые можно эффективно до-
полнить разными техниче-
скими средствами и хитро-
стями, среди которых мож-
но отметить установку сиг-
нализации.

— Самый эффективный 
способ защитить кварти-
ру — поставить ее на охра-
ну. Как правило, группа 
реагирования приезжает 
очень быстро, и «домушни-
ки» даже не рискуют заби-
раться в такие квартиры. 
Если денег на охрану нет, 
то можете повесить таблич-
ку «Объект охраняется» 
или муляж камеры. Эта хи-
трая, но рискованная улов-
ка отпугнет воров, — отме-
тила Мария Литинецкая.

Еще одной хитростью мо-
жет стать такая: оставить 
включенным свет в одном 

из помещений, радио или 
любые другие приборы, ко-
торые собьют с толку воров, 
особенно самых лихих, ко-
торые не готовятся к пре-
ступлению долго. Однако 
данная мера является еще 
и дорогостоящей. За свет, 
который был включён в ва-
ше отсутствие, все равно 
придется платить. 

Наконец, можно попро-
сить родственников или 
консьержа присматривать 
за квартирой и обращать 
внимание на незнакомцев 
в подъезде. 

—На случай, если взлома 
избежать не удастся, лучше 
не запирать шкафы и тум-
бочки на замки, не делать 
тайники в мебели или по-
лах. Когда воры ищут цен-
ности, они с легкостью пор-
тят мебель и отделку, — 
предостерегает Мария Ли-
тинецкая. 

Управляющий партнер 
агентства недвижимости 
SPENCER ESTATE Вадим Ла-
мин убежден, что абсолют-
но надежных способов обе-
зопасить квартиру, навер-
ное, не существует: 

 МОЙ ДОМ II 
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— Думаю, в первую оче-
редь стоит рассмотреть во-
просы вневедомственной 
охраны и страхования, то 
есть задействовать офи-
циальные специально су-
ществующие для этого ры-
чаги. Некоторые, эконо-
мя, поручают это друзьям, 
знакомым и т.д. Здесь все 
зависит от порядочности 
и ответственности послед-
них. Есть те, кто, уезжая, 
сдает квартиру в аренду, 
пытаясь таким образом 
«убить двух зайцев», — 
подчеркнул он. 

НЕМНОГО ОБ АРЕНДЕ
Действительно, некото-
рые граждане в стремле-
нии подзаработать пред-
почитают сдавать свои пу-
стующие квартиры, ког-
да уезжают в отпуск. При-
чем процент таких граж-
дан довольно велик. Так, с 
началом периода отпусков 
количество сдаваемых в 
аренду квартир на рын-
ке Москвы увеличивает-
ся на 15 %, что говорит о за-
метном числе людей, сда-
ющих свое жилье на время 
отъезда. По словам Марии 
Литинецкой, сегодня это 
сделать просто, ведь поя-
вилось много интернет-
сервисов, которые позво-
ляют с легкостью найти са-
мому жилье в краткосроч-
ную аренду за рубежом 
и подобрать арендато-
ров для собственного жи-
лья. Среди них Rightmove, 
AirBnB, Homeaway и др.

Однако «отпускные» 
квартиры не пользуются 
большим спросом по ряду 
причин.

Руководитель юридиче-
ского отдела по вопросам 
ЖКХ ООО «ГК Димарт» Ар-
тём Колчин рассказал, что, 
согласно анализу рынка 
аренды недвижимости и 
статистических данных, 
доля горожан, предпочи-
тающих сдавать в аренду 
квартиры на время отпу-
ска либо на летний пери-

од, равно примерно 10 %, 
и это в крупных городах — 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург. 

— Сам процент неве-
лик, так как, во-первых, 
арендодателям необходи-
мо самим где-то прожи-
вать, а дача есть не у всех. 
Во-вторых, не так много 
арендаторов готовы снять 
квартиру на срок от меся-
ца до трех, — констатиро-
вал эксперт.

К тому же отпускные 
квартиры пользуются не-
высоким спросом еще и 
потому, что одна комната, 
где складируются хозяй-
ские вещи, как правило, за-
крыта, а многих аренда-
торов это не устраивает. 
Только низкая цена вопро-
са — существенное усло-
вие сдачи. Что — чаще все-
го — определяет уровень 
и поведение арендатора.

— Учитывая, что продол-
жительность отпуска ча-
ще всего не очень большая, 
а процесс подготовки квар-
тиры к аренде, и, главное, 
поиск арендатора занима-
ет какое-то время и порож-
дает проблемы (например, 
хранения личных вещей и 
т.д.), далеко не все пытают-
ся сдать свою квартиру на 
время отпуска. В сегмен-
те недорогих квартир этот 
процент выше, но и здесь 
единицы процентов. Для 
квартир среднего уровня 

он весьма мал, а для доро-
гих квартир и вовсе стре-
мится к нулю, — говорит 
Вадим Ламин. 

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 
СОСЕДИ: ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ!
Еще одним немаловаж-
ным вопросом является 
вопрос, стоит ли доверять 
ключи от своей квартиры 
соседям, уезжая в длитель-
ное путешествие. Многие 
пожилые граждане пом-
нят времена добрососед-
ства, когда к соседям обра-
щались за помощью и это 
не воспринималось с нега-
тивом или в штыки. Одна-
ко времена изменились, и 
в настоящее время вопрос 
«стоит ли доверять людям» 
стал философским. 

— Доверять соседям и 
отдавать им ключ? Думаю, 
что далеко не все соседи 
сейчас этот ключ и возь-
мут. Поручить УК? Я бы 
не советовал, поскольку, 
к сожалению, такая прак-
тика пока не сложилась, 
в том числе и в юридиче-
ском плане. А обнаружить 
по приезде следы прожи-
вания посторонних — ма-
ло кому приятно. Другое 
дело, когда отпуск или ко-
мандировка продолжи-
тельны по времени, квар-
тира сдается в аренду че-
рез профильное агентство 
недвижимости и с ним 

подписан договор довери-
тельного управления, в ко-
тором четко обозначена 
ответственность сторон. 
Что, в свою очередь, не ис-
ключает, а, скорее, пред-
полагает использование 
страхования, — подчерки-
вает Вадим Ламин. 

Как правило, воры-до-
мушники выбирают свои-
ми мишенями квартиры 
в новостройках, где толь-
ко идет заселение. Делает-
ся это для того, чтобы избе-
жать лишних глаз соседей, 
либо в расчете на отсут-
ствие доверительных отно-
шений между недавними 
соседями. Кроме того, как 
показывает практика, боль-
шинство краж сейчас со-
вершается «по наводкам». 

— Чтобы доверить кому-
то свою квартиру, необхо-
димо четко представлять, 

кто живет с вами рядом. 
Именно среди соседей ча-
ще всего и обнаруживают-
ся так называемые «навод-
чики» — люди, которые со-
общают ворам о потенци-
альных жертвах, их пере-
движениях и размерах воз-
можной добычи. 

К тому же не стоит забы-
вать, что какие бы хоро-
шие ни складывались от-
ношения с соседями, они 
живут собственной жиз-
нью — так же, как и вы, 
ходят на работу и подол-
гу отсутствуют дома. Ед-
ва ли они могут помешать 
ворам сделать их «черное 
дело». Недаром послед-
ние выбирают для совер-
шения преступлений вре-
мя с 9:00 до 12:00 в будние 
дни, то есть когда никого 
нет дома, — подытожила 
Мария Литинецкая. ■

 МОЙ ДОМ  III



  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐№ 21 (680) ⏐ 17–23 июня 2016 года10  ТЕМА НОМЕРА 

КАК ДОСТАТЬ СОСЕДА
Неприятным соседом ака-
демия стала в 2013–14 го-
ду, когда вуз находился на 
реконструкции. Террито-
рию требовалось не толь-
ко обновить, но и расши-
рить — академия прини-
мала в свои стены несколь-
ко региональных филиа-
лов. Круглосуточный шум 
строительной техники, 
пыль столбом до верхних 
этажей, разбитые подъезд-
ные дороги — скрипя зуба-
ми жильцы терпели, пони-
мая, что проблемы времен-
ные. Но когда под окнами 
появились плац и футболь-
ное поле, почувствовать се-
бя курсантами-связистами 
смогли соседи всех близле-
жащих домов. Каждоднев-
ная муштра с барабанами 
и зычным пением продол-
жалась с раннего утра и до 
вечера. Спальный район 
больше не оправдывал сво-
его названия — спать там 
стало просто невозмож-
но, рассказал «МР» житель 
ближайшего к плацу дома 
Александр Макаров.

На первые жалобы жиль-
цов военные отвечали со-
образно со своим статусом: 
есть указ — выполняем, 
нет указа — не выполняем. 
Заботиться о тишине указа 
не было. 

«В соответствии с госу-
дарственным контрактом 
на реконструкцию зданий 
и объектов Военной акаде-
мии связи шумоизолирую-
щее ограждение вдоль ва-
шего дома не предусмот-
рено и денежных средств 
Министерством обороны 
РФ не выделяется. Вместе 
с тем по решению собра-
ния жильцов вашего дома 
и по согласованию с адми-

нистрацией Калининско-
го района, МО «Академиче-
ское» и других заинтересо-
ванных лиц вы можете за 
свой счет установить дан-
ное ограждение на придо-
мовой территории», — го-
ворится в официальном от-
вете академии на запрос 
жильцов.

В этом же документе на-
чальство академии ссыла-
ется на постановление пра-
вительства о правилах 
пользования жилыми по-
мещениями от 2006 года, 

но в данном документе о 
режиме тишины вообще не 
говорится. Зато говорится 
в законе Санкт-Петербурга 
об административных пра-
вонарушениях — за нару-
шение режима тишины по-
лагается штраф до 10 тысяч 
рублей для должностных 
лиц и до 50 тысяч — для 
юридических. Этим же за-
коном запрещается шуметь 
в выходные и празднич-
ные дни до полудня.

Признавать свою дея-
тельность слишком гром-
кой академия категори-
чески отказывалась. И да-
же предоставила резуль-
таты экспертизы, которая 
свидетельствует о том, что 
уровень шума не превы-
шает установленную нор-
му в 40–50 дБ. Жильцы, же-
лая опротестовать эти ре-
зультаты, обратились в Рос-
потребнадзор, но — вот где 
парадокс — существующая 

у госоргана методика за-
мера шума не распростра-
няется на звуки, издавае-
мые людьми (пение, игра 
на музыкальных инстру-
ментах и т.п.). Выходит, Рос-
потребнадзор защитить от 
строевого барабана не мо-
жет. Макаров установил 
шумомер у своего окна, вы-
ходящего на вуз — показа-
ния датчика перевалили за 
70 дБ. Примерно такой же 
по интенсивности шум из-
дает часами плачущий ря-
дом с вами младенец. 

ЗАБЛУДИЛИСЬ 
В БУМАГАХ
После неудачного общения 
с академией жильцы обра-
тились в другие инстанции: 
в полицию, в администра-

цию района, к депутатам 
Госдумы и в Министерство 
обороны. В ответ — пачки 
бумаг, в которых мало обе-
щаний и еще меньше дел.

Обращения в полицию 
результата не принесли: по 
вызову несколько раз при-
езжал наряд, фиксировал 
нарушение, но дальше дело 
ни разу не заходило. Заяв-
ки закрывались как непод-
твержденные, утверждает 
Александр Макаров. После 
жалобы в вышестоящие ор-
ганы Макаров получил от-
вет на свое сообщение: «Со-
общаем вам, что при вы-
езде наряда полиции бы-
ло установлено, что на тер-
ритории ВАС им. Буденного 
проходят занятия на плацу 
ввиду того, что военнослу-
жащие готовятся к параду 
на 9 мая». В заявлении так-
же подтверждается, что за-
нятия проходят в 9 утра и 
сопровождаются барабан-

ным боем, но по какой-то 
причине это не фиксирует-
ся как административное 
правонарушение.

Спустя полтора года пре-
пирательств академия на-
шла новую причину не 
прекращать шуметь: стро-
евая подготовка — это 
культурно-массовое и/или 
спортивное мероприятие, 
на которое действие петер-
бургского закона о тишине 
не распространяется. Воз-
можно, именно в этом при-
чина такой отписки из по-
лицейского участка.

В пресс-службе админи-
страции Калининского рай-
она «МР» сообщили, что по-
добные вопросы находят-
ся в ведении Роспотребнад-
зора, однако обращение 
жильцов рассмотреть им 
придется. В пришедшем че-
рез несколько дней после 
разговора ответе на жало-
бу значится, что оснований 
для возбуждения админи-
стративного дела нет. Ака-
демия действует в соответ-
ствии с уставом Внутрен-
ней службы РФ и собствен-
ным распорядком, состав-
ленным на основе устава, и 
«никаких шумовых ограни-
чений не нарушает». Меж-
ду тем в указанном уставе 
говорится, что «распорядок 
дня и регламент служебно-
го времени устанавлива-
ет командир воинской ча-
сти или соединения с уче-
том вида и рода войск Во-
оруженных Сил, задач, сто-
ящих перед воинской ча-
стью, времени года, мест-
ных и климатических усло-
вий» (глава 5. п. 222). Нахож-
дение в жилом квартале 
можно назвать специфиче-
ским местным условием, 
да и конкретного часа про-
ведения строевой подго-
товки устав не указывает.

Обращение в Управление 
по контролю за соблюдени-
ем законодательства об ад-
министративных правона-
рушениях в Петербурге то-

же не принесло плодов — 
там, по словам Макарова, 
заявили, что не уполномо-
чены судить военных. Этим, 
по КоАП РФ, занимается во-
енная прокуратура. Однако  
нарушения военнослужа-
щих в сфере санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия граждан рассма-
триваются на общих осно-
ваниях — согласно тому же 
Кодексу.

Наиболее сговорчивой 
инстанцией оказалось Ми-
нистерство обороны. В от-
вет на жалобу петербурж-
цев в апреле 2016 года там 
дали указание сократить 
количество тренировок 
на плацу и ограничить ис-
пользование ударных ин-
струментов в утреннее и 
вечернее время. После это-
го ответа в бумагах из ака-
демии появилась припи-
ска «заявки на выполнение 
комплекса работ по устрой-
ству шумоотражающего 
либо шумопоглощающего 
ограждения направлены 
вышестоящему руковод-
ству». О конкретных сро-
ках и мерах говорить никто 
не готов.

ПОДУМАТЬ И РЕШИТЬ
Случай с жильцами кавр-
тала на Тихорецком про-
спекте, к сожалению, 
не уникален для Петер-
бурга. «Агентство инициа-
тив по развитию Санкт-
Петербурга» год назад об-
ратилось в администра-
цию города с предложени-
ем установить шумоизоля-
цию на железнодорожном 
участке в районе Шушар и 
Купчино, чтобы оградить 
жителей близлежащих до-
мов от звуков Октябрьской 
железной дороги. Проект 
агентства предусматри-
вал установку защитных 
экранов на протяжении 
всей железнодорожной се-
ти в черте города, а данный 
участок предлагался как 
тестовый.

«Мы подняли вопрос 
об установке шумозащит-
ных экранов около года 
назад, составили обраще-
ние и передали его в коми-
тет по транспорту Санкт-
Петербурга. С того момента 
нами было получено три 
ответа, каждый из которых 
не нес никакой содержа-
тельной нагрузки или ин-
формирования о действиях 
по разрешению данной си-
туации. В последнем пись-
ме нас проинформировали, 
что будет создана специ-
альная комиссия, в состав 
которой войдут представи-
тели РЖД и исполнитель-
ных органов власти Санкт-
Петербурга. Однако пока 
каких-то существенных из-
менений в решении дан-
ного вопроса не произо-
шло», — рассказал «МР» ру-
ководитель агентства Ми-
рослав Николаев.

В одном из последних от-
ветов из комитета подчер-
кивается сложность реше-
ния подобного рода вопро-
сов. «Решение вопросов по 
реализации мероприятий, 
направленных на защиту 
населения от виброакусти-
ческого воздействия, тре-
бует длительной проработ-
ки механизмов по привле-
чению инвестиционных 
средств», — говорится в 
официальном ответе коми-
тета по транспорту.

Скорого решения вопрос 
не обещает — год понадо-
бился властям только для 
того, чтобы создать рабо-
чую группу для решения 
вопроса. «Переписка с вла-
стями напоминает своего 
рода пинг-понг, зачастую 
власти не заинтересованы 
во внедрении инноваций, 
потому что это сложно, до-
рого, требует слишком мно-
го усилий — нужное под-
черкнуть», — добавляет 
Мирослав Николаев. 

Следующий отчет о «про-
работке данного вопроса» 
назначен на 22 июля. ■

Тишине — бой!

Ситуация: 
как горожане 
отстаивают 
свое право 
на тишину

Признавать свою деятель-

ность слишком громкой 

академия отказывалась.

Анна Мельник

Жители одного из кварталов на Тихорецком проспекте жи-

вут жизнью военного городка, засыпая и просыпаясь под ба-

рабанный бой Военной академии связи. Их квартал — место 

столкновения городского закона о тишине и воинского устава 

РФ. Кому молчать, а кому стучать в данной ситуации, не могут 

разобраться даже городские власти.
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ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ 
Неврологи осторожно от-
носятся к диагнозу «рассе-
янный склероз» в детском 
возрасте. В этом есть доля 
специфики самой болез-
ни, симптомы которой мо-
гут совпадать с симптома-
ми многих других заболе-
ваний. Тем не менее в оте-
чественной и зарубежной 
научной литературе описа-
но множество случаев рас-
сеянного склероза у детей. 
Кроме того, принято счи-
тать, что 2–10 % всех слу-
чаев взрослого рассеянно-
го склероза начались до 18 
лет. Своевременная диа-
гностика в молодом воз-
расте позволяет более эф-
фективно противодейство-
вать болезни, однако прак-
тика показывает, что из-за 
низкой осведомленности 
как врачей, так и родите-
лей пациентов, в половине 
случаев диагнозы детям на 
ранних стадиях не ставятся 
и лечение, способное затор-

мозить развитие болезни, 
не назначается.

Президент Российского  
комитета исследователей  
рассеянного склероза  
Алексей Бойко считает,  
что в ранней диагности-
ке многое зависит от вни-
мательности родителей. 
«В детском возрасте мо-
гут наблюдаться оптиче-
ские  невриты. Это возмож-
ный признак развития рас-

сеянного склероза, — отме-
тил Бортко. — Причем не-
врит должен быть именно 
на один глаз.  Другими по-
казателями являются нару-
шение чувствительности, 
движений, потеря коорди-
нации, слабость. Но это сви-
детельствует о рассеян-
ном склерозе гораздо реже. 
Главное не заниматься са-
молечением и сразу обра-
тится к врачу-неврологу».

В один голос эксперты 
развеяли миф о том, что 
прививки могут стимули-
ровать развитие рассеянно-
го склероза у детей. Прези-
дент Европейского комите-
та по лечению и исследова-
ниям рассеянного склероза 
Ксавье Монталбан назвал 
среди факторов образа 
жизни, способных стиму-
лировать развитие рассеян-
ного склероза, курение.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
В настоящее время нет ле-
карств, способных полно-
стью избавить больного 
от рассеянного склероза. 
Но существует поддержи-
вающая терапия, способная 
на 10–20 лет отодвинуть 
наступление инвалидно-
сти и дать возможность ве-
сти активный образ жизни, 
работать, создавать семью, 
рожать детей. Если лечение 
будет вестись на регуляр-
ной основе, то выше шансы 
снизить прогрессирование 

болезни и отодвинуть ин-
валидизацию.

Игорь Столяров, вице-
президент Российского 
 комитета исследователей 
рассеянного склероза, рас-
сказал, что сегодня на пер-
вый план выходит подроб-
ный анализ побочных эф-
фектов, которые вызыва-
ют новые лекарственные 
препараты: «Фактически 
мы выписываем не просто 
препарат, а спектр побоч-
ных эффектов. Если у паци-
ента с рассеянным склеро-
зом серьезные кардиоло-
гические проблемы, то на-
значать ему тяжелый им-
муносупрессорный препа-
рат нельзя». Аналогичного 
подхода придерживаются 
и в Европе, где акцент дела-
ется на развитие персона-
лизированной медицины. 
«Мы используем множе-
ство биомаркеров и в зави-
симости от жизненных по-
казателей подбираем ин-
дивидуальное лечение», — 
отметил Ксавье Монталбан.

Главная сложность для 
российских больных — вы-
сокая стоимость лекарств. 
Цена месячного курса те-
рапии только глатирамера  
ацетата — одного из че-
тырех препаратов, кото-
рый может быть показан  
больному рассеянным 
склерозом на протяжении 
всей жизни — 33 тыс. руб., 
а на годовой курс нужно 
402 тыс. руб. Сейчас лекар-

ство закупается государ-
ством в рамках программы  
«7 нозологий». При та-
ких ценах больные рассе-
янным склерозом сидят 
на пороховой бочке: заку-
пят или не закупят, выде-
лят деньги или не выделят, 
ведь лекарства по програм-
ме «7 нозологий» также 
ждут больные онкологией, 
гемофилией и другими тя-
желыми заболеваниями. 
В Петербурге, например, 
региональная поддержка 
больных рассеянным скле-
розом в 2015 году составила 
порядка 60,5 млн рублей, 
это на 65% больше, чем 
в 2014 году.

До недавнего времени 
лекарства преимуществен-
но были импортные и мо-
нопольно поставлялись 
только одной-двумя запад-
ными компаниями, что бы-
ло причиной высоких цен. 
В последние годы в России 
активно ведутся работы по 
созданию отечественных 
препаратов против рассе-
янного склероза, которые 
более доступны по цене. ■

 ЗДОРОВЬЕ 

Рассеянность склероза 
Угроза: Болезнь стариков поражает детей
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Ксения Слеповронская

Рассеянный склероз расширяет не только свою географию, 

продвигаясь от северных стран к экватору, но и возрастные 

границы. Жертвами болезни, ранее характерной для лю-

дей от 20 до 40, все чаще становятся дети и подростки. Алек-

сандр Скоромец, главный невролог Петербурга, сообщил, 

что нашем городе более 3000 больных рассеянных склеро-

зом,  в том числе 30 детей, самому младшему 6 лет. По дан-

ным Минздрава, число детей, больных рассеянным склеро-

зом, за два года выросло на четверть. О том, какие это может 

иметь последствия для здоровья нации, говорили на XXI Все-

российской конференции «Нейроиммунология. Рассеянный 

склероз». 
Справка

Рассеянный склероз —  /

хроническое аутоиммун-

ное заболевание, пора-

жающее миелиновую 

оболочку нервных воло-

кон головного и спинно-

го мозга. 

В разговорной речи  /

«склерозом» часто на-

зывают нарушение па-

мяти в пожилом возрас-

те, но «рассеянный скле-

роз» не имеет отношения 

к старческому склерозу 

и рассеянности внима-

ния. «Склероз» в данном 

случае означает «рубец», 

а «рассеянный» — «мно-

жественный», т.к. отличи-

тельная особенность бо-

лезни — наличие рассе-

янных по всей централь-

ной нервной системе без 

определённой локализа-

ции очагов склероза: за-

мены нормальной нерв-

ной ткани на соедини-

тельную.

РАЗРЕЗ. ↑  МР-томограмма 
головного мозга пациента 
с рассеянным склерозом. 
ФОТО: WWW.RSCEROS.RU.



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.

ВАКАНСИИ
Юридической фирме  ►

требуются номинальные ди-

ректора. Можно без опыта 

работы. З/п от 30000 руб. 

Телефон 8-905-257-78-70.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ
Перевозка мебели  ►

и домашних вещей. 

Утилизация, вывоз. 

Телефон 8-911-923-92-95. 

www.piter-perevozka.ru.

Уничтожение клопов,  ►

тараканов, блох.

Телефон 921-23-77.

ТРАНСПОРТ
Переезд, грузчики,  ►

разборка, упаковка. 

Телефон 8-921-745-52-35.

ТОРГОВЛЯ
Зингер, иконы, картины,  ►

самовары, люстры, фарфор, 

мебель, фигурки и т.д. 

Телефон 941-37-78.

Покупаем книги.  ►

Оплата на месте. 

Телефон 8-931-337-91-68.

Куплю книги, вывоз, опла- ►

та сразу. Телефон 963-21-83.

ДОСУГ
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Тел. 8 (812) 936-86-70.

НУЖНА ПОМОЩЬ!
«Нам бы день простоять,  ►

да ночь продержаться». 
Так живет Алексей Чудинов, 
инвалид I гр. (онкология, 
четверо детей). Помогите! 
Сбербанк 4276 3800 8427 5911.

РЕКЛАМА

ВЕЛОПРОБЕГ. 21 июня в 
20:20 от Триумфаль-
ных пилонов в честь 
защитников Ленин-
града (ул. Комму-
ны, 51, корп. 1) старту-
ет велопробег ко Дню 
памяти и скорби; фи-
ниш 22 июня в 3:30 
у мемориала «Разо-
рванное кольцо». От  
станции «Ладожское 
озеро» все участники 
на электричке смогут 
вернуться в город.

ДЕТЯМ. В ЖК «Новая 
Охта» построены дет-
ская поликлини-
ка и образователь-
ный центр с бассей-
ном: начальная шко-
ла на 200 и детсад на 
110 мест.

ТРАМВАЙ. С 10 июня 
изменен маршрут 
трамвая № 10: от ме-
тро «Ладожская» до 
Новочеркасского пр., 
далее по Дальневос-
точному пр., ул. Кол-
лонтай и пр. Солидар-
ности.

АКЦИЯ. До 23 июня 
идет сбор книг (дет-
ские, нон-фикшн, ху-
дожественная лит-ра) 
в поддержку благо-
творительного про-
екта «Путешествие 
в Нарнию» в библио-
теках по адресам: 
пр. Энергетиков, 30/5; 
Индустриальный пр., 
15; ул. Тухачевского, 
31; Б. Пороховская ул., 
12/34; пр. Косыгина, 
28/1; Заневский пр., 
28 и 32; Среднеохтин-
ский пр., 8.
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Мой район

Санкт-Петербургская фи-
лармония им. Д. Д. Шо-
стаковича к своему столе-
тию начинает масштабный 
исторический проект. От-
счет летоисчисления пер-
вой филармонии в Рос-
сии идет с 12 июня 1921 го-
да, когда в зале Народного 
(бывшего Дворянского) со-
брания состоялся первый 
концерт под руководством 
известного дирижера Эми-
ля Купера. Эмиль Купер 
стал и первым директором 
филармонии, в то время 
Петроградской. Програм-
ма вечера была посвящена 
Чайковскому.

К 100-летию Филармо-
нии, которое будет отме-
чаться в мае 2021 года, за-
планировано создание 
уникальной исторической 
электронной энциклопе-
дии. В нее войдут статьи 
о событиях и людях, свя-
занных с Петроградской-
Ленинградской-Петер-
бургской филармонией, 
о филармонической биб-
лиотеке, издательской дея-
тельности. В отдельном 
разделе будут представ-
лены документы из архи-
вов, программы концерт-
ных сезонов и абонемен-
тов, фрагменты из «Золо-
той книги» с автографа-
ми выдающихся исполни-
телей и композиторов, вы-
ступавших в Филармонии 

с 1926 года. Филармония го-
това поделиться и своим 
огромным видео- и аудио-
архивом.

Но главное — электрон-
ная энциклопедия Филар-
монии позиционируется  
как народная: написать 
свою страницу в истории 
может любой свидетель, 
очевидец, участник филар-
монического столетия в Пе-
тербурге.

Если в ваших семейных 
архивах сохранились какие-
то свидетельства жизни Фи-
лармонии (кроме концерт-
ных программок), если кто-
то из ваших близких когда-
то здесь работал — в оркест-
рах или в администрации, 
если вы знаете что-то, че-
го не знает никто — пиши-
те специалисту отдела по 
связям с общественностью 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии Ксении Быстро-
вой по адресам: kseniya.

bystrova.o@gmail.com или 
philharmoniaspb@gmail.

com с пометкой «100 лет 
Филармонии».

Новости о том, как про-
двигается проект, смотри-
те на сайте Филармонии 
philharmonia.spb.ru и в ее 
группах в социальных 
сетях. ■

Филармонии — 
100 лет

Каждые выходные в Пар-
ке Здоровья в Сестрорецке  
на берегу Финского зали-
ва в режиме нон-стоп про-
ходят лекции о здоровом 
образе жизни, концерты, 
мастер-классы практику-
ющих ЗОЖ тренеров и спе-
циалистов, экскурсии и суб-
ботники по уходу за пар-
ком и прибрежной полосой.

«Марафон здоровья» — 
общедоступная акция. Что-
бы принять в ней участие, 
достаточно зайти на сайт 
марафон-здоровья.рф.

По замыслу организато-
ров, каждый из трех летних 
месяцев марафона посвя-
щен одному из ключевых 
аспектов здоровья: здоро-
вье тела (июнь), здоровье 
ума (июль) и здоровье ду-

ши (август). На территории 
парка оборудована площад-
ка под лекторий и концер-
ты (19 июня выступит фолк-
группа «Отава Ё»), спортив-
ная зона для мастер-классов 
по различным оздорови-
тельным практикам и со-
ревнований (18–19 июня — 
турниры по пляжному во-
лейболу и футболу). Ждет 
волонтеров и берег Фин-
ского залива: оздоровление 
парка и уборка — тоже часть 
марафона здоровья.

Попасть на «Марафон 
здоровья» можно на бес-
платных автобусах, кото-
рые курсируют по выход-
ным от ст. м. «Крестов-
ский остров», от Казанско-
го собора и от Парка Дубки 
в Сест рорецке.■

РЫБА. Море рыбы 
и  морепродуктов от 
40 компаний России 
обещано на фестива-
ле «Рыбная неделя».  
Ярмарка пройдет 
с 17 по 23 июня на Пио-
нерской пл. (Волжско-
Кас пийский и Азово-
Черноморский ры-
бохозы); 6–7 линии 
В.О. (Западный и Се-
верный рыбохозы); 
в Приморском пар-
ке Победы (Сибирь),  
на Московской пл. 
(Дальний Восток); об-
щая площадка в Пет-
ропавловской крепо-
сти. Подробнее: рыба-

фест.рф.

Марафон здоровья

Подготовила
Ирина Парамонова

 ГОРОД 
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ЗАКУТОК. После разво-
да оказался под лестни-
цей в доме на Т. проспек-
те. Я здесь, в этом доме, уже 
16 лет работаю. Тут и жил. 
Помещение здесь, навер-
но, 90 см шириной. Тут бы-
ла кушеточка 60 см и, со-
ответственно, 30 см мне 
оставалось на проход. Я бо-
ком проходил, садился на 
эту кушеточку, вот тут сте-
на шла, вот тут, напротив 
кушеточки стоял малень-
кий телевизорик и под ним 
кассеты, там видеомагни-
тофон стоял. И вот здесь у 
меня гардеробная была. 
Там висел у меня собствен-
но свадебный костюм один 
только. Он жены ушёл, 
барахла-то у меня не было 
никакого сильного. Потом 
зима наступила, мне на ра-
боте дали куртку и т.д. В об-
щем вот в этом помещеньи-
це два года прожил. Жил-

жил, розетка, по-моему, бы-
ла, а вот тут две трубы хо-
лодной и горячей воды, со-
ответственно ни окон, одна 
только серенькая дверь и 
всё. Никто об этом не знал 
сильно. Это комнатка для 
швабер, для тряпок, т.е. кла-
довка. И работал в этом до-
ме дворником, весь дом 
убирал, потом меня позва-
ли в этот же день сидеть к 
охранникам, консьержем. 
Потом я пошёл вокруг до-
ма – тот магазин меня по-
звал, тот магазин. И короче 
вокруг дома все магазины 
и ресторан «мои». Несколь-
ко ставок. Везде по 800 ру-
блей получал. В консьерж-
ской мылся. Ещё в мусоро-
проводе душ сделал, кафе-
лем белым выложил, по-
лочки поставил.

ЗА КУЛИСАМИ. А вот моя 
венткамера, здесь я тоже 

жил. В первую зиму было 
до 4 градусов тепла. Потом 
коробки притащил, заколо-
тил ими стены маленько… 
Полы вычистил, покрыл 
плёночкой, потом кусочка-
ми застелил, разным лино-
леумом, что квартиры ре-
монтировали. И потом у 
меня был белый пол. Тут 
раскладушка стояла. А вот 
на этих строительных ла-
вочках у меня зрители си-
дели. Я из-за ширмы тут по-
казывал кукольный театр. 
Пролезал под камерой, сю-
да вылезал. Приглашал, на 
день рождение, на свой. Тут 
я показывал кукольный те-
атр в этой комнате. А по-
том спускались мы в охра-
ну, там шампанское значит, 
чтобы тут мне с крыши ни-
кто не сиганул на радостях.
А вот моя 3-я венткамера. 
Я тут встречал Новый год.
Тут круговая панорама Пе-
тербурга. Там Сосновка, там 
вышка, там дача Бенуа, туч-
ки, традиционная петер-
бургская погодка. Там вид-
но Финский залив. Здесь на 
крыше были сугробы ког-
да, пришла моя крестница 
Анька. Я быстро переоде-
ваюсь в Деда Мороза, пока 
она в этих сугробах кувыр-
кается. А ёлка в венткаме-
ре, колбаса. Отрежу, опять 

на елку повесил, зато де-
зинфекция, фитанциды от 
елки идут. И Дед Мороз на 
крыше. Потом я быстро пе-
реодеваюсь, провожаю от 
лифта ее уже в граждан-
ской одежде. И Анька мне 
рассказывает, сейчас мы 
были у Деда Мороза, он 
нам подарки дарил, кол-
басой угощал. Порадовали 
чуть-чуть крестницу, сейчас 
ей 19 лет уже.

ЗА РУБЛЕМ. Вот приходил 
с 15 работ, придёшь там, на-
бегаешься и всё на ногах. 
Там потащил, там помыл, 
там выгреб. Все руки-ноги 
болят, спина болит. Ещё бу-
тылки там схватишь-сдашь, 
но деньги живые зато, ко-
робки отвезёшь — приём-
ный пункт там недалеко. 
Сядешь на эту раскладуш-
ку: на 60 рублей коробок 
сдал, на 30 — бутылок сдал, 
копейка к копейке, копил-
копил, писал-писал, ито-
ги ежемесячно подводил. 
«Витя, возьми комнату, что-
бы прилично жить» — «Не 
накопил ещё денег», гово-
рю. Я, короче, здесь я нако-
пил почти что полностью 
на квартиру. Хотел у учите-
лей там 100 тысяч переза-
нять, но потом подумал, ни 
в какие долги залазить не 
буду, никаких ипотек, ни-
чего, обойдусь. И обошёлся. 
Так-то тут тихо сам с собою, 
как говорится. Ну, страха-
то никакого. Чё страх, всё 

это глушится работой. На-
чинают там впадать, то 
пьют, то колются. Ходят тут 
вот эти бомжи всякие раз-
ные, под заборами валяют-
ся: «Нет мы работать не бу-
дем». Я еду в троллейбусе, 
идут с бумажкой «Ночлеж-
ка», «шайба» вот такая вот. 
Нет, уже привыкнул дура-
ка валять. Вот бедняжка тут 
несчастный, вот паразитов 
где надо гонять, а не помо-
гать им там. Ну чё там? По-
селился, прибрался там, по-
мыл, почистил, постелил, 
всё — живи, работай. Нет, 
надо узбеков целое стадо 
пригнать. Русские мужи-
ки вообще обалдели от бес-
силья. Что, никто не видит 

этого ничего? Всё тут мало 
платят! Дали тебе 200 ру-
блей и беги. Сдай бутылок. 
Ну, маленькая зарплата у 
кондуктора, но бутылки 
под ногами, ходим по день-
гам. Мы все бедные, не-
счастные, беднота едет хо-
роводом целым. Все Путин 
виноват, что не стоит рядом 
с каждым с соской. Чё тут 
дурковать, всё мы бедные, 
всё мы несчастные, горем 
убитые, пыльным меш-
ком по башке пришлепну-
тые, но это я о тех, кто рас-
пустил. Те, кто себя держит 
в руках, те молодцы, конеч-
но. Все возможности есть. 
Бутылку собрал и всё. Не в 
цепях ходим. ■

«Не в цепях ходим»
Самый известный кондуктор в городе, прославивший-

ся благодаря шоу Ивана Урганта на всю Россию, человек,  

умеющий улыбкой, конфеткой или добрым словом соз-

дать настроение пассажирам, оказывается, несколько 

лет был бездомным. Ночевал в закутке под лестницей, 

в вентиляционной камере на крыше дома. О том, как вы-

жить даже в таких условия и не скатиться на дно жизни, — 

в истории Виктора Лукьянова в документальном спектак-

ле о жизни бездомных «НеПРИКАСАЕМЫЕ» и в проекте 

«Моего района» — «На дне».
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МЕТАМОРФОЗЫ. ↑  Кондуктора Лукьянова не узнать 
в свадебном костюме, в котором когда-то началась его без-
домная жизнь. В следующий раз Виктор Петрович выйдет 
на авансцену 27 июля и сыграет вместе с другими героями 
и актерами в спектакле «НеПРИКАСАЕМЫЕ» во дворе Фео-
доровского собора на Миргородской ул. 

 НА ДНЕ 
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Куда пойти всей семьей

Свободное 
время

Куда пойти всей семьей премьера концерт кино выставка театр

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

Свободное 
время

25 и 26 июня

ЦПКиО им. С.М. Кирова

800 руб.

О програм-
ме фестиваля 
«МР» расска-
зал продюсер 
Николай 
Горелый.

ЛЕТОПИСЬ. В этом году 
GEEK PICNIC пройдет в пя-
тый раз. И уже сейчас по-
нятно, что он станет осо-
бенным — состав участ-
ников, спикеров, лекторов, 
объектов и проектов, уча-
ствующих в нем, поражает 
и вызывает огромный ин-
терес. В прошлом году мы 
провели первую конферен-
цию киборгов в России и 
привезли из Нью-Мехико 
гигантскую роботизирован-
ную руку, символизирую-
щую главную тему фести-
валя — киборгизацию. Что-
бы превзойти самих себя, 
нам пришлось много раз-
мышлять, и мы поняли — 
без ожившего безумия, мы 
не сможем держать марку. 
Так темой 2016 стали «Раз-
рушители легенд», а это 
значит, мы будем летать 

на воздушных шариках, 
взрывать старую техни-
ку магнетроном, запускать 
в небо ракеты и соревно-
ваться на скорость в поезд-
ках на ваннах.

ЛЕКЦИИ. Одно из цент-
ральных событий фести-
валя — лекция американ-
ского специалиста по 
спецэффектам, ведущего 
научно-популярной пере-
дачи «Разрушители  ле-
генд» на канале Discovery 
Channel Джейми Хайнема-
на. Он расскажет о своей 
научной работе, покажет 
уникальные видеомате-
риалы со съемок легендар-
ной программы и ответит 
на вопросы. Мифы и 
легенды готовы разрушить 
(и раскрыть все секреты 
и фокусы) Ник Зоненманн, 
популярный футурист, 
основатель агентства трен-
дов будущего Future Candy; 
Питер Редмонд, изобре-
татель, инженер, ученый 
и «гуру» робототехники, 
создатель робота Rubot II, 
собирающего кубик Руби-
ка; Карлос Акеведо, техни-
ческий директор Platige 
Image по визуальным 
эффектам и MPC (кино-
фильмы «Падение Олим-
па», «И грянул шторм», 
«Форсаж 7»; компьютерная 
игра «Ведьмак 3»).

ЗОНЫ. Фестивальное 
пространство разбито на 
несколько зон. 5-метро-
вый дракон, извергаю-
щий ужасающее пламя 
и клубы дыма, электрон-
ная девушка-промоутер 
KIKI нового поколения и 
другие гигантские роботы 
соберутся в зоне техноло-
гий. На главной сцене про-
звучит косплей-опера — 
ария Плавалагуны из 
фильма «5 элемент», 
запланировано выступ-
ление группы Саши 
Фроловой «Аква аэробика» 
и большое научное шоу от 
«Наукомании». В научной 
зоне ученые расскажут 
о том, как протестировать 
ауру, узнать свои экстра-
сенсорные способности, 
можно ли победить рак 
и как с помощью тока 
усилить внимание, па-
мять и скорость реакции. 
В зоне «Искусство» будет 
стоять настоящий сканер 
мозга «Сталкер» и фито-
камера будущего для 
путешествия с расте-
ниями «Суккулентотера-
пия». В пикниковой зоне 
фестиваля по традиции 
представлены настольные 
игры, батутный и веревоч-
ный парки и — новинка 
этого года — полеты детей 
на воздушных шариках, 
гонки на магазинных те-
лежках, стрельба из боль-
ших рогаток, катапульты, 
бассейн с курицами и 
строительство гигантской 
Дженги. ■
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На Елагином острове вновь пройдет GEEK PICNIC — крупней-

ший европейский фестиваль науки, технологии и искусства 

в формате open air. Тема этого года — разрушение легенд. 

Подробное расписание: geek-picnic.me.

Разрушители 
легенд

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ 
БЕТХОВЕН

Произведения Бетховена 

от «Первого симфонического 

оркестра России» под 

управлением всемирно 

известного дирижера Кента 

Нагано (США) — еще одно 

событие международного 

фестиваля «Музыкальная 

коллекция».

19 июня, 20:00

Филармония: 

Большой зал

1 200 – 2 500 руб.

АЛЕ ОП, КЛОУН!
Три клоуна, три жизни, 

три судьбы, и одна мечта — 

вернуться на арену: прон-

зительная история о надеж-

де в премьере Сергея Моро-

зова «Требуется старый кло-

ун» по пьесе Матея Вишнека, 

продолжателя традиций Ио-

неско и Беккета, Кафки и Че-

хова.

19 июня, 19:00

Театр «На Литейном»: 

Литейный пр., 51

300 – 1 200 руб.

ЗАВТРАШНЯЯ 
КЛАССИКА

Работы французского хо-

реографа Режиса Обадиа 

«Свадебка» и «Весна свя-

щенная» и балеты нидер-

ландских хореографов 

«Минос» Хуанхо Аркеса и 

«Эрос» Аннабелль Лопез 

Очоа — на гастролях теа-

тра «Балет Москва».

19 – 22 июня, 19:30

Александринский 

театр: Новая сцена

800 – 3 000 руб.

БАЛ СКАЗОВ
Сцены из сказоч-

ных балетов Чайковско-

го, Римского-Корсакова и 

Стравинского, русский ба-

лет золотого и серебря-

ного века — в спектакле 

«Бал сказок» с участием 

Николая Цискаридзе, Фа-

руха Рузиматова и других 

звезд мирового балета.

17, 18 июня, 19:00

БКЗ «Октябрьский» 

1 000 – 5 000 руб.

БРОДСКИЙ & 
ПЬЯЦЦОЛЛА

Актриса Татьяна Кузне-

цова почитает стихи Ио-

сифа Бродского под му-

зыку Пьяццоллы в ис-

полнении камерного ан-

самбля «Дивертисмент» 

Ильи Иоффа — в про-

грамме литературно-

музызыкального вечера 

«Два часа в резервуаре».

18 июня, 19:00

Капелла 

300 – 800 руб.

МУЗЫКА КИНО
Духовой ансамбль 

Olympic brass Алексея Сте-

панова сыграет популяр-

ные мелодии из отечест-

венных и зарубежных 

фильмов в аранжировках 

трубача Александра Голи-

кова: от классики и латино 

до джаза и фанка.

19 июня, 19:00

Филармония: 

Малый зал

500 – 1 200 руб.
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500 – 4 500 руб.24 и 25 июня; 19:00

Мюзик-Холл: Александровский парк, 4 

СТРАСТИ ПО МОЦАРТУ 
Звезды российского театра и кино Дмитрий Пев-

цов и Гоша Куценко играют в резком, смешном и даже 

провокационном спектакле Виктора Шамирова «Дон 

Джованни» — премьере Московского драматическо-

го театра им. М. Н. Ермоловой по пьесе современного 

американского драматурга Д. Нигро, фантазии на тему 

оперы Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный разврат-

ник». Дмитрий Певцов: «Пьеса — острейшая комедия, 

местами — фарс, вульгарное хулиганство в духе коме-

дии дель арте. Но при этом автор написал печально-

философскую комедию. В идеале во время действия 

люди должны много смеяться, а в какие-то моменты 

глубоко и серьёзно задуматься. О себе в том числе».
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ФОТО: ИРИНА ПАРАМОНОВА, «МР»

1 600 – 2 200 руб.18 июня, 20:00

«Эрарта. Сцена»: В.О., 29-я линия, 2

ДЫХАНИЕ АФРИКИ
«Музыка африкан-

ских красок» звучит в карти-

нах современных художни-

ков из Ганы и Мадагаскара 

и в уникальных аутентичных 

народных музыкальных ин-

струментах из частных и му-

зейных коллекций. Подроб-

нее: www.artafrikaspb.com.

До 1 сентября

Шереметевский дво-

рец: наб. Фонтанки, 34

100 – 250 руб.

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО СЧАСТЬЮ
Рок-певица Светлана Сурганова и актриса Светлана 

Иванникова представят свое видение пьесы Е. Ерпылёвой 

«Диалоги по поводу американского джаза» — 

премьерный спектакль «Моя счастливая жизнь». Как 

призналась Сурганова «МР», новое название отражает 

суть: «Чтобы люди не забывали, что жизнь на самом деле 

счастливая. Просто люди всеми силами собственной 

глупости намеренно делают ее несчастливой».

АФИШААФИША

Ива

«Ди

пре

при

сут

сча

глу
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ПедсоветХочу каши!
Утро: Могут ли ваши дети 

сделать себе завтрак?
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ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 
и мама 
Мария Лащё-
ва — о том, 
кому нужно 
уметь готовить.

Сегодня в 7 утра старший 
сын разбудил меня оби-
женным бормотанием пря-
мо над ухом: «Мама, ма-
ма, где мой завтрак? Я на 
тренировку опаздываю!». 
Я встала, кипя пра-
ведным гневом, 
и, засыпая овсян-
ку в молоко, дол-
го отчитывала его: 
«Тебе уже 16 лет, 
ты что, сам себе ка-
шу не можешь сва-
рить, а?». Ваня, ни 
разу в жизни не 
сваривший не то 
что каши, но да-
же и яиц, воровал 
с бутербродов кол-
басу и с достоин-
ством аристократа 
отвечал: «Конеч-
но, могу. Но ты не просила». 
Получив свою овсянку, он 
еще и капризничал: «А ба-
нанов у нас нет? Какой-то у 
нее странный привкус. Ой, 
какая горячая! Ладно, по-
дожду, тогда налей мне по-
больше какао». 

Завтрак, ну что может 
быть проще: налил в ка-
стрюльку воды на дно, чтоб 
не пригорало, как заки-
пит, — молока, посолить-

посахарить, добавить овся-
ных хлопьев, пока закипа-
ет, в другую кастрюлю по-
ложить 2 яйца, залить хо-
лодной водой — и туда же, 
на плиту, выложить на та-

релку хлеб, до-
стать масло, ой, за-
кончилось, при-
дется майонез, хо-
тя и вредно, поми-
доры и салат по-
мыть, порезать — 
и на хлеб с майо-
незом, сверху кол-
басу (а еще Ва-
ня любит соус со-
евый), сверху, зна-
чит, полить, ка-
ша готова, пере-
ложить в тарел-
ку, яйца залить 
холодной водой, 

чайник забыла поставить, 
надо побыстрее — разба-
вить кипяток холодной во-
дой, чтоб сын не обжегся, 
бросить чайный пакетик, 
ложку сахара, перемешать, 
поставить рядом с кашей, 
бутербродами, яйцами, 
все очень красиво, Ваня, не 
трогай, дай сфотографирую 
и выложу в «Инстаграм»…  

С другой стороны, очень 
сложно оставаться спокой-

ной, когда за готовку при-
нимаются сыновья. Неров-
ными кусками кладут мас-
ло на хлеб, везде добавля-
ют какао — в каши, творог, 
сметану — думают, что так 
будет шоколаднее, щедро 
посыпают стол, стены и пол 
сыпучими составами и по-
ливают — жидкими. При-
нимаются за еду, плюнув и 
не доделав яичницы. Через 
полчаса они уже удовлет-
воряются простой и чест-
ной пищей, которую может 
добыть любой настоящий 
мужик: например, булкой с 
вареньем. Поглощают пря-
мо за невытертым столом, 
залезая локтями в сыпу-
чее и жидкое. Другое дело, 
когда сама зовешь сыновей 
к идеальному завтраку: на 
чисто вытертом столе кра-
сиво расставлены тарелки, 
в мисках вкусные закуски, 
бутерброды горкой.

От души отругав Ваню, 
звоню Мите, среднему. Он 

сейчас на спортивных сбо-
рах, и там завтраки они го-
товят самостоятельно. 

«Митюша, что куша-
ешь?» — заботливо интере-
суюсь я под возмущенным 
взглядом Вани. «Кашу», — 
немногословен Митя, мне 
слышны мальчишечьи воп-
ли и хохот. Видимо, к ка-
ше там подают битву поду-
шками. «Ты что, сам делал? 
Какой молодец», — восхи-
щаюсь я, а Ваня закатывает 
глаза. «Там просто кипят-
ком залить, — нетерпели-
во говорит Митя. — Ладно, 
мне пора». 

Он кладет трубку, а я рас-
теряна. Теперь мне обид-
но, что Митя так легко смог 
обойтись без меня. С благо-
дарностью смотрю, как Ва-
ня, доев кашу, перевернул 
тарелку над большой лож-
кой, ловя последние капли 
белой сладкой массы. И на-
ливаю ему самую большую 
чашку ароматного какао. ■

Ирина Круглова:
«Я готовлю завтраки толь-

ко по выходным. С тех 

пор как дочь пошла в 5-й 

класс, а я стала больше ра-

ботать, я решила упростить 

себе жизнь, и, вместо то-

го чтобы запихивать еду 

в сонного ребенка, даю ей 

по 50 рублей, и после пер-

вого урока она бежит в бу-

фет и с аппетитом съеда-

ет булочку с соком. На вы-

ходных, еще лежа в крова-

ти, пытаюсь убе-

дить мужа пой-

ти приготовить 

поесть. Он мы-

чит, соглашает-

ся, говорит, что 

вот-вот встанет, 

но через полчаса 

я понимаю, что 

все останутся го-

лодными, и иду 

на кухню». 

Галина Константинова:
«Наверное, я была идеаль-

ным ребенком, мама рас-

сказывала, что, просыпа-

ясь, я начинала реветь: 

“Хочу каши много!”. Моим 

же детям угодить трудно. 

Конечно, идеальным зав-

траком  для них была бы 

какая-нибудь пицца или 

бутерброды, но я всегда 

настаиваю на каше: и сыт-

но, и полезно для желуд-

ка. Младшего, которому 

про пользу не объяснишь, 

не заставляю есть, если он 

совсем не хочет. Потом, на 

прогулке, могу купить ему 

булочку».

Михаил Проскурин:
«Все детство было нель-

зя ничего много. Масло 

на хлеб одним слоем, кол-

баску одним, сыр — а хле-

ба потолще, чтоб наесть-

ся. Запивать по-

больше чаем, 

чтоб не так су-

хо. Или “не сыпь 

много сахара 

или варенья, а то 

невкусно будет”. 

Борща сколько 

угодно, а шоко-

лада только чуть-

чуть. Зато как 

строить замок из 

песка, так давай 

самый большой, на дере-

во залезай выше, голов за-

бивай больше, подтяги-

вайся больше. Понятно вот 

только теперь, что родите-

ли знают, о чем говорят, по 

собственному опыту. И что 

за еду надо платить, и они 

волнуются, чтобы и дети 

были сыты, и еда не про-

пала зря. И время было 

непростое — 90-е».
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Кумин (зира) — одна из са-
мых распространенных 
в восточной кухне приправ. 
Внешне она похожа на 
тмин, однако и вкус, и аро-
мат у нее другой. Особенно 
вкусна эта приправа в блю-
дах из овощей, риса, птицы 
и баранины. Кумин употре-
бляли как лекарство от жел-
чнокаменной болезни еще 
в древности. Он не только 
защищает кишечник, поч-
ки и печень от раковых за-
болеваний, повышая им-
мунитет и освобождая ор-
ганизм от вредных свобод-
ных радикалов. Он помога-
ет худеть. Травники совету-
ют: засыпьте в термос 2 ч. л. 
зеленого чая и 3 ч. л. зиры, 
залейте их 500 мл горячей 
воды и дайте настояться. 
Если пить этот чай регуляр-
но, вскоре можно заметить, 
что стрелка на весах уже 
не доходит до прежних вы-

соких значений. Еще одно 
свойство зиры — снижение 
уровня холестерина и улуч-
шение обмена веществ.

Корица улучшает деятель-
ность головного мозга, сни-
жает уровень глюкозы в 
крови и артериальное дав-
ление. Корица обладает то-
низирующим действием 
для всего организма. 

Кардамон издавна при-
меняется при болезнях 
пищеварительной систе-
мы. Он способствует очи-
щению организма, значи-
тельно активизирует об-
мен веществ и процесс 
сжигания жиров, исполь-
зуется при лечении ожи-
рения. Можно добавлять 
кардамон в выпечку, на-
питки, смузи. 
Фенхель — как зелень, так 
и семена фенхеля содер-

жат большое количество 
эфирных масел, флавоно-
идов, витамина С, вита-
минов группы В, кароти-
на. Из-за широкого исполь-
зования в фармацевти-
ке фенхель еще называют 
«аптечным укропом». Се-
мена растения применяют 
как противовоспалитель-
ное, заживляющее и успо-
каивающее средство. Фен-
хель облегчает лечение ту-
беркулеза легких, бронхи-
та, бронхиальной астмы и 
гепатитов, повышает лак-
тацию, укрепляет детскую 
нервную и иммунную си-
стему. 

Куркума — одна из самых 
необходимых для здоро-
вья специй. Очень полезна 
она  для пищеварительной 

сис темы, многими счи-
тается лекарством от яз-
вы желудка, так как име-
ет свойство регулировать 
флору в желудке. Улучша-
ет работу пищевода, желч-
ного пузыря. 

Гвоздика богата витами-
нами и микроэлементами, 
эфирными маслами, об-
ладает бактерицидными 
и антисептическими свой-
ствами, повышает тонус 
организма, улучшает пи-
щеварение. Отвар из гвоз-
дики устраняет неприят-
ный запаха изо рта, при-
меняется для лечения ко-
литов, ме теоризма, болез-
ней ЖКТ. 

Мускатный орех обла-
дает иммуномодулирую-

щим, вяжущим и проти-
вовоспалительным свой-
ствами. В народной меди-
цине его применяют как 
ветрогонное, успокаиваю-
щее и анти бактериальное 
средство. Ускоряет восста-
новление тканей эпите-
лия, поэтому применяет-
ся в терапии язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. Также показан при 
нервных расстройствах, 
бессоннице, простудных 
заболеваниях, туберку-
лезе, оказывает обезболи-
вающее действие при ар-
тритах. 

Шафран — измельчен-
ные цветки крокуса — хо-
рош в качестве болеутоля-
ющего, антисептического, 
общеукрепляющего сред-
ства. Способствует укре-
плению нервной системы, 
нормализации менстру-
ального цикла, очищению 
почек, мочевого пузыря и 
крови. Способствует так-
же регулированию жиро-
вого обмена, повышению 
устойчивости организма к 
стрессам, снижению арте-
риального давления.  

Чеснок является всем из-
вестным природным ан-
тибиотиком, а также улуч-
шает пищеварение, стиму-
лирует иммунитет, укре-
пляет и тонизирует орга-
низм. ■

Комментарий
АНДРЕЙ МИНАЕВ, 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, ФИЗИОТЕРА-

ПЕВТ, ВРАЧ «СМ-КЛИНИКА»:

«Свойства спе ций еще не 
исследованы до конца. В 
2015 году Нобелевскую пре-
мию по медицине и физи-
ологии вручили китайско-
му врачу за открытия, каса-
ющиеся терапии малярии. 
Он исследовал артемези-
нин, выделенный из полы-
ни однолетней. Оказалось, 
полынь имеет огромные 
перспективы как потенци-
альное противоопухолевое 
средство, особенно в соче-
тании с железом. Она спо-
собна уничтожать раковые 
клетки благодаря действию 
этого вещества. Полезные 
свойства специй: антиокси-
дантное, антибактериаль-
ное, противопротозойное, 
противовирусное, иммуно-
модулирующее, противо-
воспалительное, улучшаю-
щее пищеварение». 

 ЕДА 

Специи: 
вкусно и полезно
Анастасия Плешкова

Медики подтверждают, что специи могут быть очень полез-

ны для организма. Одни из них из них помогают худеть, дру-

гие — вылечить кашель, а некоторые — даже справиться с  

онкологическими заболеваниями.

Внимание
Используемые в лечении 

травы могут вызывать ал-

лергическую реакцию, 

поэтому их прием мож-

но начинать только после 

консультации с врачом.
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