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КОНТРАСТ.↑  Сотни лучей «оживили» историю Петербурга на фасаде Исаакиевского собора под звуки Чайковского и 
Стравинского — художникам 3D-mapping шоу Фестиваля света не откажешь во вкусе и фантазии. Фантазия же, наверное, 
помешала организаторам рассчитать людские потоки и согласовать свои планы с метро: «Адмиралтейскую» пришлось 
несколько раз закрывать из-за давки. Не добавило радости и закрытое движение общественного транспорта от Театраль-
ной и площади Труда до «Адмиралтейской» — публика трех площадок Мариинского театра оказалась на Фестивале света 
не по своей воле и явно в одежде не по погоде. ФОТО: АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ, «ИНТЕРПРЕСС».

Выборы в США показали, что их исход мо-
жет быть непредсказуемым, что преемник 
президента может проиграть, что актив-
ные избирательные кампании, острые те-
ледебаты и даже война компроматов спо-
собствуют зрелищности шоу. По опросам со-
циологов, 91 % россиян следили за выбора-
ми в США. Наглый, неполиткорректный, са-
модовольный индивидуалист и предпри-
ниматель Дональд Трамп опередил кор-
поративную, строгую государственную да-
му Хиллари Клинтон, победу которой про-
гнозировали почти все эксперты. И лишь ав-
тор теории «Черного лебедя» Нассим Талеб 

безоговорочно предсказывал победу Трампа. «Черный ле-
бедь» — труднопрогнозируемое событие, которое может 
стать катастрофой, а может — неожиданной удачей. Но 
всех «черных лебедей» объединяют три критерия: собы-
тие случилось неожиданно для экспертов, произвело зна-
чительные последствия и впоследствии получило рацио-
нальное объяснение, как если бы все его предсказывали.

Есть несколько правил, которыми обычно руководству-
ются во время выборов. Есть правило «наименьшего зла» — 
в случае неблагоприятного сценария развития событий из-
биратель хочет обезопасить себя. Только бы не стало ху-
же. В индивидуализме американцев заложен рискованный 
принцип другого правила — выбора «по максимуму», то 
есть не сохранить статус кво, а сделать рывок, который при 
благоприятном исходе может принести максимальный ре-
зультат. При этом возможный провал в расчет не берется. 
Это выбор оптимистов, которые не готовы просчитывать 
нежелательные последствия, а надеются на удачу. В пер-
вом случае покорные граждане покорно ищут в бюллете-
нях правящую партию и, причитая «лишь бы не было вой-
ны», ставят галочку. Во втором — голосуют за того, кто обе-
щал снизить налоги, полагая, что позитивный эффект от 
его избрания превысит риски и очевидные недостатки.

Что важнее: меньше проиграть или иметь возможность 
больше выиграть? Американцы выбрали второе. 

И что тут неожиданного? ■

Черный лебедь Трамп

Владислав
Бачуров,
ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР 

BACHUROV@

MR7.RU

«Cлужить хочу, 
да прислуживать 
тошно. Как говорил 
Суворов».

Наталья Поклонская, депутат 
Госдумы от Крыма, в эфире «Вести.FM» 
перепутала Чацкого с Суворовым и 
получила приглашение посетить музей 
великого полководца в Петербурге.

ГОСЗАКАЗ НЕДЕЛИ

Кто: Администрация 
губернатора Петербурга

Что: Поставка сувенирной 
продукции — 10 «изделий 
народных художественных 
промыслов»

Почем: 200 тысяч рублей

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

45 РУБЛЕЙ
В городе едва ли найдется  
человек, готовый платить 
столько за проезд в метро 
с 2017 года. «Партия роста» 
подала заявку на проведе-
ние митинга на Марсовом 

поле: надо успеть выразить 
протест до 23 ноября — даты 

второго чтения проекта бюдже-
та Петербурга.
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ФОТО: GOV.SPB.RU.

Ирина Парамонова

Руководство Западного ско-
ростного диаметра (ЗСД) 
объявило о завершении всех 
работ на последнем, цент-
ральном участке магистрали  
и об открытии в конце 
нояб ря сквозного движе-
ния от КАД на юге Санкт-
Петербурга до КАД на севе-
ре города и трассы «Сканди-
навия».

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Значение события и для го-
рода, и для России трудно  
переоценить. ЗСД — это 
первый крупный проект 
государственно-частного 
партнерства по строитель-
ству платной дороги. На его 
реализацию потребовалось 
20 (!) лет: от разработки и 
утверждения плана проек-
тирования скоростной до-
роги, получившей название 
«Западный скоростной диа-
метр» в 1996 году — до «зо-
лотого» гвоздя, сцепившего 
пролеты вантового моста 
через Корабельный фарва-
тер летом 2016-го. Труднее 
всего пришлось на первом 
этапе строительства: в 90-е 
и нулевые мало кто верил, 
что проект вообще выйдет 
за пределы архитектурных 
бюро и кабинетов Смольно-
го. Тем не менее, в 2008 го-
ду был открыт первый уча-
сток ЗСД: магистраль связа-
ла проспект Стачек и Мор-
ской порт. Еще через пять 
лет поездки по двум участ-
кам ЗСД, южному и север-
ному, стали обыденной ре-
альностью — сотни тысяч 
горожан экономят время 
в дачный сезон, в разы со-
кращая путь из Петербурга 
в загородные резиденции 
в Выборгском и Курортном 
районам. 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Экономят время, но не 
деньги. Платность — един-
ственный, но весьма ощу-
тимый минус ЗСД. Горожан 
приучали платить за про-
езд по дороге с мая 2011 го-
да, когда пункты опла-
ты появились на отрез-

ке от КАД до Благодатной 
улицы, с мая 2014 года пла-
тить приходится за проезд 
по каждому участку ма-
гистрали. И поэтому глав-
ные вопросы — как изме-
нятся тарифы после откры-
тия сквозного движения по 
ЗСД, не станет ли трасса та-
ким же изгоем, как участки 
платной дороги между дву-
мя столицами: желающих 
мчаться за рулем по цене 
билета в купе или на само-
лет немного. 

Гендиректор «Маги-
страли Северной столи-
цы» Алексей Бнатов обеща-
ет, что «тариф будет совер-
шенно адекватный, при-
близительно равный тем 
тарифам, по которым мы 
сейчас предоставляем воз-
можность пользователям 
платить по северному и 
южному участкам». Кон-
кретных цифр Бнатов из-
бегает, вольно жонглируя 
сотнями: «Если там плюс-
минус 100 руб лей, навер-
ное, в этих размерах и бу-
дет обсуждаться стоимость 
после пуска цент рального 
участка» (цитата по мате-
риалу ИА Regnum). Как ва-
риант рассматривается 
внедрение системы Flow+, 
которая позволит взимать 
плату за каждый пройден-
ный километр, а не за обо-
значенный участок. Это по-

может точнее учитывать 
пройденное расстояние, 
снизить возможность воз-
никновения пробок, сде-
лать расчеты более про-
зрачными — но все равно 
недешевыми.  Озвученный 
ранее вариант в 14 руб-
лей за километр ЗСД (при 
46,6 км общей протяжен-
ности) кажется астрономи-
ческим. «Если человек бу-
дет ездить 20 рабочих дней 
туда-обратно, то, получает-
ся, в месяц надо выложить 
26 тысяч рублей. Это, види-
мо, для нуворишей сдела-
ли такой ЗСД (Золотой ско-
ростной диаметр)!» — спра-
ведливо возмущаются пе-
тербуржцы, обсуждая пер-
спективы проекта в интер-
нете. ■

Золотой диаметр
Насквозь: Почем скорость

СЧЕТЧИК. ↑  Среди рассматриваемых вариантов оплаты 
проезда по ЗСД — за каждый из 46,6 километров пути.

Разное
Одна из ключевых за- '

дач ЗСД — решить проб-
лему транспортной изо-
лированности Васильев-
ского острова. 

Но съезды с централь- '
ного участка трассы на 
Васильевском острове — 
пока только «на полях» 
проекта: до сих пор нет 
ясности, сколько будет 
съездов, на каких именно 
улицах и когда. 

«МОЙ РАЙОН» ПЕТЕРБУРГ ⏐№ 42 (701) ⏐11–17 ноября 2016 года 

ОБРАЗЕЦ НЕДЕЛИ

Павильон. На Невском монтируют особенную 
остановку — в Смольном ее называют «умной». 
Интеллект павильона измеряется наличием четы-
рех камер видеонаблюдения, подключенных к де-
журной части полиции; информационным таб-
ло о времени ожидании транспорта; бесплатным 
Wi-Fi и USB-розетками для подзарядки телефонов 
и иных гаджетов. Из обыденного и насущного: па-
вильон просторный, вмещает больше пассажиров, 
чем обычные; рекордно длинная — 4 м — дере-
вянная скамья. Оснастить остановку банкоматом 
и терминалом для пополнения «Подорожника» 
власти пока не додумались.
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Почему люди приходят в жи-
вопись во взрослом возрас-
те? Чем она притягательна?  
С чего начать? Что нужно  
знать при выборе школы, 
чтобы не ошибиться? Как 
разбудить в себе художника 
и при этом не сойти с ума? 
Об этом «МР» поговорил 
с петербургским художни-
ком Рубеном Монаховым, 
автором проекта «Живо-
писный цех» — школы для 
взрослых живописцев.

Юлиана Шаровьева

Что такое занятие жи-  —
вописью?

Живопись — это язык,  —
считайте, что это школа 
иностранных языков. Шко-
лы помогают людям этим 
языком говорить. Но, прав-
да, с их личным акцентом. 
Профессиональный худож-
ник, получив образование, 
ищет свой акцент. А взрос-
лый приходит с уже суще-
ствующим. И ему помога-
ют высказаться, используя 
язык изобразительного ис-
кусства: в холсте и масле 
реализовать свою мысль. 

Увы, «по умолчанию» это 
далеко не так. Дело в том, 
что подавляющее большин-
ство художественных школ 
для взрослых находится в 
рамках академической па-
радигмы, да и задач таких 
себе не ставит, как помочь 
людям высказаться. Они 
видят свою цель в том, что-
бы дать профессиональные 
навыки на техническом 
уровне, не очень беспоко-
ясь вопросом, зачем же к 
ним этот человек пришел.

Многие сейчас прово-
дят время за компьютером 
и не помнят, когда от ру-
ки писали записку. Но ес-
ли есть рецепторы, надо их 
развивать. Занятие живо-

писью для этого прекрасно 
подходит. Оно тактильное, 
помогает развитию мел-
кой моторики, оно очень 
полезно и развивает кру-
гозор, наблюдательность, 
чувство вкуса.

В чем же отличие   —
от рукоделия?

Живопись — это боль- —
ше чем рукоделие. Резуль-
татом занятий живописью 
является создание памят-
ников материальной куль-
туры. Человек отдает свои 
силы, чтобы создать объект 
прекрасного.

Занятие изобразитель-
ным искусством — более 
благородное по своей су-
ти. Потому что в результате 
этой деятельности не про-
сто появляются вещи, ко-
торые украшают наш быт 
(в рукоделии это тоже есть). 

Предназначение живо-
писи — делать этот мир 
лучше. Никакого другого 
нет. Где бы она ни висела: 
в музее или общественном 
месте, в доме, неважно, — 
она всегда будет делать то 
место лучше. Если в это не 
верить, зачем тогда жить?

Почему взрослые зани-  —
маются живописью?

Причина простая. Лю- —
бому человеку требуется 
творческая самореализа-
ция. Творческий потенци-
ал есть в каждом человеке. 
И может проявляться по-
разному. 

Мы живем в эпоху узкой 
специализации, когда лю-
ди занимаются узким кус-
ком работы, в этом есть 
определенная монотон-
ность, — и далеко не всем 
людям повезло иметь 
творческие профессии. 

Чем монотоннее наша 
деятельность, тем больше 
мы себя хотим реализовать 

в другой. Часто взрослые 
люди прекрасно реализуют 
свой творческий потенциал 
и на своей работе, не свя-
занной с изобразительным 
искусством, но при этом 
у них его столько, что хва-
тает еще и на то, чтобы реа-
лизовываться в живописи.

В чем особенность ра-  —
боты со взрослыми?

У взрослого человека,  —
который никогда не ри-
совал, время ограничено. 
Фактически, приходя на 
курс по живописи, взрос-
лый человек ищет возмож-
ность высказаться, минуя 
долгий путь профессио-
нального художника, за-
кончившего Академию, ко-
торый находит себя годам 
к сорока чаще всего.

В этом и прелесть ра-
боты со взрослыми людь-
ми. Они уже сложились и 
сформировались. Они уже 
цельные личности. И да-
вать им какие-то сове-
ты было бы странно. Кро-
ме советов о том, ради чего 
они приходят на курсы. 

«Может быть, все-таки 
уйти в живопись?» Если 
кто-то задаст себе такой во-
прос, он сам себе должен 
ответить. Это дело каждого. 

Были примеры, когда   —
люди во взрослом возрас-
те уходили в живопись?

Есть масса примеров.  —
Была такая художница Хе-
лен Бредли. Она первый 
раз взяла в руки художест-
венные материалы в воз-
расте 60 лет. Она была 1900 
года рождения — и в 1960-х 
взяла в руки кисти, пото-
му что внуки ее спраши-
вали: «Бабушка, а как тог-
да выглядела жизнь, в на-
чале века?». И она поняла, 
что ей не хватает слов, что-
бы рассказать, и стала ри-
совать. И это получались 
феерически красивые кар-
тинки. Очень рекомендую 
ознакомиться. 

Есть еще один прекрас-
ный автор, ныне живу-
щий Гари Бунт. С ним про-
изошла интересная исто-
рия. Он был джазовый му-
зыкант. Жил яркой разбит-
ной жизнью. В 30 лет с не-
большим ему диагностиро-
вали тяжелую онкологию. 
Когда он проходил курс ре-
абилитации, он посещал се-
ансы арт-терапии. Именно 
там он стал заниматься жи-
вописью. 

Во-первых, победил рак, 
во-вторых, стал профессио-
нальным художником, и 
сам еще как волонтер ве-
дет арт-терапию для людей, 
проходящих реабилитацию 

после онкологических за-
болеваний. Очень хороший 
пример, когда люди уже во 
взрослом возрасте меняют 
свою профессию. 

Почему так происхо-  —
дит?

Детское восприятие  —
мира не затуманено пред-
ыдущим опытом. У взрос-
лых уже все сформирова-
но. Поэтому они смотрят 
на мир через призму свое-
го опыта.

90 % взрослых людей, ко-
торые пишут натюрморт, 
на месте трех мандаринов 
рисуют 3 абсолютно оди-
наковых по цвету и форме 
кружочка. Потому, что их 
мозг говорит: мандарин — 
круглое, оранжевое. А если 
присмотреться, то манда-
рины разные. Один боль-
ше, другой меньше, имеют 
разный оттенок. Выясняет-
ся, что все мы это видим. 

Вопрос в том, что первая 
реакция — это упрощение 
собственного восприятия. 
Мы не пользуемся орга-
нами чувств в полной ме-
ре.  Но живем-то мы один 
раз — и хочется в этой жиз-
ни многое получить и уви-
деть. А если мы себя огра-
ничиваем в восприятии 
окружающего мира, мы 
очень много упускаем. 

Получается, школы   —
стали возникать в ответ 
на потребность?

Изначально это жажда  —
не к живописи и рисова-
нию, а к некой творческой 
самореализации и самосо-
вершенствованию. 

Приходят потому, что им 
хочется чего-то большего.  
Хочется ярче себя выра-
зить, проявить. Стремле-
ние к самосовершенствова-
нию помогает свое мироо-
щущение выразить пласти-
ческими и колористиче-
скими средствами.

Просто кто-то тянется к 
тому, чтобы через визуаль-
ные образы себя выражать.

Живопись порождает от-
крытия в себе. Занимаясь 
живописью, человек по-
стоянно изучает самого се-
бя. С точки зрения филосо-
фии, это метод познания 
мира. Мы смотрим, анали-
зируем, мы переводим на 
свой язык, выводим изо-
бражение на холст. То есть 
это серьезный и глубокий 
процесс. Это важно для че-
ловека, с которым это про-
исходит. 

Как выбрать школу   —
и не ошибиться?

Не надо идти туда, где  —
обещают «за три занятая 

вы научитесь писать бу-
кет/морской пейзаж/коти-
ка». В таких местах вас нау-
чат только нескольким тех-
ническим приемам, кото-
рые позволят вам нарисо-
вать только и исключитель-
но то, что обещали в рекла-
ме. Творчества в этом — 
минимум, а искусства и во-
все нет. Вы, наверное, виде-
ли фото из таких мест, где 
10 – 15 человек показывают 
совершенно одинаковые 
работы. Делайте выводы.

Обязательно узнайте, 
что именно студия считает 
своим приоритетом, озна-
комьтесь с программой за-
нятий. Соотнесите прио-
ритеты студии со своими 
ожиданиями и целями.

Туда, где обещают «ака-
демический подход», есть 
смысл идти только тогда, 
когда вы решили посвя-
тить изобразительному ис-
кусству всю свою оставшу-
юся жизнь. Это трудный и 
долгий путь, и вставать на 
него стоит только тогда, 
когда вы уверены, что хо-
тите именно этого. 

Прежде чем начать хо-
дить в студию постоянно, 
сходите в несколько — бла-
го их сейчас много. Посмот-
рите на художников, пого-
ворите с ними. Поговорите 
с теми, кто там занимается. 
И с ними тоже поговорите. 
Очень важно, чтобы там, 
где вы решите занимать-
ся, вам было комфортно. Со 
студийцами, с преподава-
телями, в мастерской.

Обратите внимание на 
то, что входит в стоимость 

занятий. Некоторые сту-
дии не предоставляют сво-
им студийцам ничего, кро-
ме рабочего места и пре-
подавателя в мастерской, 
а холсты, кисти, краски 
студийцам приходится но-
сить с собой. Невысокая 
стоимость занятий в ма-
стерской может полностью 
перекрыться стоимостью 
красок и холстов.

Как преодолевать бо-  —
язнь чистого листа?

У начинающего худож- —
ника часто бывает боязнь 
чистого листа. Ему надо 
помочь сделать первый 
шаг. Вначале он должен 
познакомиться с красками, 
чтобы почувствовать мате-
риал. А когда втянулся — 
усложнять задачу. 

Творчество должно на-
чинаться с первого за-
нятия. Некоторые шко-
лы занимаются далеко не 
осмысленным копирова-
нием и подражанием, не-
которые — бесконечны-
ми штудиями, что непра-
вильно. 

У кого более счастли-  —
вые глаза, у академиче-
ских или у тех, кто прихо-
дит к живописи во взрос-
лом возрасте?

Это зависит от судьбы  —
каждого человека, но то, 
что переживание худож-
ников, пришедших к живо-
писи во взрослом возрасте, 
ярче, чем у их ровесников, 
которые давно занимают-
ся профессиональной дея-
тельностью, — это факт. 

Рубен Монахов: Занятие живописью 
вызывает зависимость

Как разбудить в себе художника 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ХЕЛЕН БРЭДЛИ. «В ОДИН ЛЕТНИЙ ДЕНЬ МЫ ПРИЕХАЛИ В НЬЮ-
БРАЙТОН» (1972).
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и при этом не сойти с ума?
Как не сойти с ума?  —

Я бы с радостью сказал,  —
что история не знает, что-
бы кто-то на почве изобра-
зительного искусства схо-
дил с ума, но, к сожалению, 
все знают пример Ван Гога. 

Cкорее всего, у осталь-
ных были предпосылки к 
заболеванию. По крайней 
мере, на моем опыте, пока 
ни один с ума не сошел. 

Почему существует   —
стереотип о художни-
ках — «сумасшедший»?

Восприятие у художни- —
ка совсем другое. Многие 
вещи воспринимаются го-
раздо острее. Это связано 
с профессиональной при-
вычкой обрабатывать уви-
денное изображение не-
много иначе. Не всё всег-
да укладывается в рамки 
адекватного. 

Особому взгляду   —
на мир можно научить?

Как раз на курсах для  —
взрослых человеку по-
могают найти в себе ре-
сурс, чтобы увидеть все 
разно образие окружаю-
щего мира и ту феериче-
скую гамму, которую в 

обычной жизни пропуска-
ют мимо себя, и начать их 
замечать. Вот этим созна-
тельно занимаемся только 
мы в «Живописном цехе». 
В других местах, как пра-
вило, этим не утруждают-
ся. Они не ставят себе за-
дачу научить видеть, они 
ставят себе задачу научить 
«рисовать похоже». А для 
этого «видеть» совсем не-
обязательно.

Мы же считаем, что не-
зачем, нет смысла учить 
людей тому, с чем прекрас-
но справляется фотоаппа-
рат. Мы видим свою задачу 
гораздо шире и глубже.

Бывают неталантли-  —
вые люди в живописи?

Таких не бывает. Есть те,  —
которые себя не проявляют 
по ряду причин. Допускаю, 
что даже не испытывают 
в этом потребность или она 
у них так задавлена, что 
они считают, что не испы-
тывают потребности. 

Бывают ситуации, ког-
да у взрослого человека 
что-то не получается, но 
это не повод для того, что-
бы как-то негативно на это 
реагировать и все бросать. 

В этот момент надо заду-
маться: «почему это не по-
лучается?» — и решить за-
дачу по-другому. 

В чем психологи дис-  —
кредитировали арт-тера-
пию?

Когда вам говорят: «арт- —
терапия», многие пред-
ставляют, что вот вы прихо-
дите на сеанс, рисуете что-
то, а потом вам говорят: «О, 
батенька, а у вас пробле-
мы. Не хотите об этом по-
говорить?».

На самом деле занятие 
живописью само по себе 
обладает терапевтическим 
эффектом. И здесь не ну-
жен никакой специалист 
или психолог. Упаси Бог по-
том трактовать, что у начи-
нающего художника полу-
чилось. 

Пока человек еще не 
овладел этим пластиче-
ским языком, не он ве-
дет рукой, в которой у не-
го кисть, а кисть ведет себя 
так, как хочет, а он только 
пытается ее удержать. 

Так что бессмысленно  
судить о том, почему на 
арт-терапии получилось 
кривое солнышко. Это глу-

пость. А человек начинает 
думать: я и так рисовать не 
умел, а тут еще нашли про-
блемы. И человек в жизни 
больше никогда ничего в 
руки не возьмет. 

Человек с красками   —
может почувствовать 
себя богом?

Конечно, происходит со- —
творение мира. Каждая 
картина — это или отдель-
ный мир, или окно в дру-
гой мир. 

Где взять эту зудящую   —
потребность в творче-
стве?

Лично у меня она посто- —
янна. Мне сколько дай — 
столько и буду занимать-
ся. Это далеко не со всеми. 
У многих потребность эта 
возникает время от вре-
мени. Придет человек, по-
занимается месяц, потом 
пропадает, потом возвра-
щается и говорит: «Как хо-
рошо, что я вернулся. Как 
соскучился!». И давай тво-
рить с новыми силами. 

Знаете, в живописи есть 
один недостаток: занятие 
живописью вызывает зави-
симость. ■

РЕКЛАМА
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ВАКАНСИИ
Требуются техники связи. ►

Телефон 8-911-201-80-86.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру  ►

у собственника. 
Телефон 8-953-148-96-62.

Продам долю  ►

с гарантией прописки. 
Телефон 951-20-51. 
www.doly.ru.

Срочный выкуп  ►

долей квартир. 
Телефон 956-84-56. 
www.doly.ru.

РЕМОНТ
ВИРАРЕМОНТ.  ►

Замер БЕСПЛАТНО! 
Телефон 331-33-31. 

ТРАНСПОРТ

Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-921-383-92-36.

МЕБЕЛЬ
Обивка, ремонт мебели.  ►

Телефоны: 336-72-07, 8-921-
653-64-37.

ТОРГОВЛЯ

Продам терапевтиче- ►

скую кровать-массажер 
Heppy Dream. Отличное 
состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

Стабилизаторы, ин- ►

верторы, аккумуляторы. 
Телефон 407-12-33. 
www.energiya.spb.ru.

Натуральный листовой  ►

чай. Плантационный, 
правильно обжаренный 
кофе. Цена + качество = 
выгода. Телефон 8-911-11-
789-11, ООО «Стандарт», 
www.tea-gaiwan.ru.

Дорого куплю:  ►

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

Куплю Ваши книги в хо- ►

рошем состоянии. Телефон 
8-931-337-91-68.

Покупаем книги. Оплата  ►

на месте. Телефон 963-21-83.

ДОСУГ
Вечеринки и служба зна- ►

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

ОПАСНО! В городе ору-
дуют мошенники: 
предлагают прове-
рить счетчики и на-
вязывают услуги по 
их замене по завы-
шенным ценам и с 
недействительными 
пломбами. «Петро-
электросбыт» напо-
минает: счетчики 
ставятся только по за-
явке и после оплаты 
в кассе. Проверить, 
работает ли незнако-
мец в «Петроэлект-
росбыте», можно по 
телефону 303-80-90.

ОБЪЕЗД. С 12 по 13 нояб-
ря из-за ремонта га-
зопровода ограниче-
но движение по По-
литехнической ул. 
от Новороссийской 
до Карбышева.

ТРАМВАЙ. Ремонт кон-
тактной сети на Лес-
ном пр. 13–18 нояб ря, 
20–25 и 27–29 нояб-
ря  изменит с 10 ве-
чера до 7 утра марш-
руты трамваев № 20: 
объезд через 1-й Му-
ринский пр. и По-
литехническую ул.; 
и № 38: временная 
трасса  «Пр. Мечнико-
ва – ст. Кушелевка».

ДОНОР. 16 ноября — 
 Молодежный День 
донора. Сдать кровь 
и поддержать акцию 
можно с 9:00 до 12:00 
в больнице № 122 
(пр. Луначарского, 47).
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Шторм без 
предупреждения
Замело: Снежный ком 

ФОРУМ. Каждый го-
рожанин с 1 по 3 де-
кабря может при-
нять участие в про-
грамме Обществен-
ного потока V Санкт-
Петербургского меж-
дународного куль-
турного форума: это 
фотовыставка John 
and Yoko: A New York 
Love Story, премье-
ра «Царя Эдипа» в ис-
полнении Нацио-
нального театра Гре-
ции, концерты «Клас-
сика — это не скуч-
но!» и Jazz non-stop, 
лекции и мастер-
классы — всего более 
100 бесплатных собы-
тий. Регистрация до-
ступна до 3 декабря 
по ссылке: cf2016.ru/

register/public/. 

Полезные телефоны

«Горячая линия» комитета по благоустройству работает  B
круглосуточно —тел. 576-14-83 и 314-60-13.

ГУДП «Центр» — уборка в Адмиралтейском, Василеост- B
ровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском, Цен-
тральном и Невском (левый берег) районах — тел. 8 (921) 
092-35-17.

ГУДП «Путь» — Кировский, Красносельский районы —  B
тел. 252-14-16.

ГУДСП «Курортное» — Курортный и Кронштадтский рай- B
оны — тел. 432-60-94; 8 (921) 182-47-01 (с 07:00 до 19:00); 
434-67-08; 8 (921) 958-20-06 (с 19:00 до 07:00).

ГУДСП «Петродворцовое» — Петродворцовый район —  B
тел. 607-46-54.

АО «Гражданское» — Калининский район — тел. 702-14- B
97 (доб. 4036, 4048). 

ОАО «Коломяжское» — Выборгский, Приморский райо- B
ны — тел. 430-23-11 (будни с 08:00 до 16:00); 430-39-61 (буд-
ни с 16:00 до 08:00 и выходные).

 ОАО «Автодор СПб» — Колпинский, Пушкинский райо- B
ны — тел. 8 (911) 233-02-95.

Автопарк № 7 «Спецтранс» — Красногвардейский, Нев- B
ский (правый берег) районы — тел. 226-79-01.

004 — прием жалоб на уборку дворовых и внутриквар- B
тальных территорий.

Ирина Парамонова

Со второго ноября все до-
рожные и коммунальные 
службы переведены на уси-
ленный режим работы — 
выдохнуть они смогут, как 
только закончится пурга и го-
род извлекут из-под снеж-
ных заносов. 

ПОД НОГАМИ
Традиционный для Петер-
бурга зимний шторм атако-
вал город гораздо раньше 
обычного и с особым рве-
нием: несколько суток по-
рывы восточного ветра, до-
стигавшего 20 м/c, рассы-
пали тонны снега. Погод-
ные навигаторы показы-
вали «минус 6, а по ощуще-
ниям — минус 16». К утру 
8 ноября в Петербурге вы-
пало более 42 см снега — 
лишь счастливчики, жи-
вущие и работающие ря-
дом с метро, во вторник не 
опоздали на работу. Город 
встал в пробках: дорожни-
ки не смогли оказать долж-
ного сопротивления сти-
хии — ее натиск превзо-
шел возможности снего-
уборочной техники. 

По данным комитета 
по благоустройству, цент-
ральные улицы и тротуа-
ры чистили более 1000 
машин спецтехники, 

еще до 100 автомобилей-
снегоуборщиков мели дво-
ры в каждом районе. Види-
мого эффекта работа не да-
ла и напоминала мартыш-
кин труд: едва очищенные 
дороги тут же зарастали 
снежными заносами. Ко-
митет по благоустройству 
уточняет, что по стандар-
там вывоз снега начинает-
ся, когда высота снежных 
валов достигает 30–50 см. 

Если в вашей округе сне-
га уже по пояс —  обращай-
тесь на «горячую линию» 
комитета по благоустрой-
ству и дорожных предпри-
ятий по районам. 

НАД ГОЛОВОЙ 
По прогнозам синоптиков, 
морозная и снежная пого-
да к середине ноября сме-
нится оттепелью, что чре-
вато образованием сосу-
лек и сходом снежных ша-
пок. По данным жилищно-
го комитета, 15 101 жилой 
дом по конструкции подле-
жит очистке от снега и на-
леди. Для этой работы пла-
нируется привлечь 520 кро-
вельщиков управляющих 
организаций. Если с дома 
свисают опасные ледяные 
или снежные языки — об-
ращайтесь на «горячую ли-
нию» жилищного комитета 
по тел. 710-44-54 или 004. ■

 ГОРОД 

Мой район
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Галина Артёменко 

Про чахотку — от « роман-
тического» диагноза к соци-
альной стигме — идет речь 
в модном пространстве 
Лофт-проекта «Этажи» на Ли-
говском проспекте: в «Новой 
Библиотеке» развернута вы-
ставка московской худож-
ницы Полины Синяткиной 
«Вдохнуть и не дышать».

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН 
Полина пережила сама, как 
это — в наше время чуть 
не умереть от туберкуле-
за. Ее доставили в москов-
скую больницу на «скорой» 

весной 2015 года с подозре-
нием на пневмонию. Лишь 
через две недели врачи, ле-
чившие практически уми-
рающую девушку,  реши-
ли сделать компьютерную 
томограмму и пригласить 
фтизиатра.

Был выявлен запущен-
ный туберкулез легких в от-
крытой форме, с огромной 
каверной. Полгода недав-
няя выпускница Суриков-
ского института, девочка из 
благополучной столичной  
семьи, молодая художница 
Полина пролежала в тубер-
кулезной больнице. Первые 
несколько месяцев стацио-

нар покидать было нельзя, 
да девушка  и не могла это-
го сделать — так плохо ей 
было. Потом лечение про-
должалось дома — в общей 
сложности лечилась Поли-
на почти год.

ОТ ПАЦИЕНТА — 
К ПАЦИЕНТУ 
Полина Синяткина поня-
ла, что и в наше время от ту-
беркулеза никто не застра-
хован. Из больницы она вы-
шла не только с серией но-
вых рисунков и замыслами 
картин, но и с твердым ре-
шением — стать активист-
кой и помогать тем, кто за-

болел. В России и в странах 
бывшего СССР в стадии ре-
гистрации находится паци-
ентская организация пере-
болевших туберкулезом — 
«ТБ people». 18 ноября Поли-
на выступит в Петербурге 
от лица пациентского сооб-
щества на крупной конфе-
ренции фтизиатров. С кол-
легами по организации она 
также создает первую в Рос-
сии книгу тестов «От па-
циента к пациенту». Поли-
на опишет свою историю и 
нарисует иллюстрации ко 
всему сборнику. Чтобы лю-
ди знали, что болезнь — 
не приговор, что нет ничего 

стыдного в том, чтобы при-
знаться, что тебя настиг ту-
беркулез — это может, увы, 
до сих пор случиться с каж-
дым.

ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 
На выставке «Вдохнуть и 
не дышать», которая уже 
прошла в Москве, а теперь 
развернута в Петербурге, 
Полина нарисовала тех, кто 
был с ней в больнице — мо-
лодых людей: маму двоих 
малышей Наташу, дагестан-
ку Айку, которая перенесла 
операцию по удалению лег-
кого, Магу, который кроме 
туберкулеза еще и с диабе-

том — это осложняет тече-
ние болезни. Тут же видео, 
где молодые люди расска-
зывают свои истории.

На одной из картин По-
лина изобразила юно-
шу, обнимающего девуш-
ку в маске — это она са-
ма и ее друг-голландец, ко-
торый, узнав о ее болезни, 
сразу прилетел, чтобы под-
держать Полину. В Москве 
и Петербурге молодые лю-
ди фотографируются у кар-
тины вдвоем и публикуют 
в соцсетях с хэштегом #не-
оставляя — не оставляй лю-
бимого человека, когда ему 
плохо и он страдает. ■

 ОБЩЕСТВО 

НЕ ГОВОРИ. →  Ча-
хотка может сразить 
каждого. ФОТО: ЛОФТ 

ПРОЕКТ «ЭТАЖИ».

Вдохнуть 
и не дышать
Чахотка: Диагноз или приговор
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Ирина Парамонова

В группе спектакля   —
в соцсетях опублико-
ван фрагмент интервью 
бывшего охранника: шо-
кирующие и циничные 
признания уже пожило-
го человека, уверенно-
го, что он спускал собак 
на «контру недобитую». 
Ни капли сомнения, сты-
да или покаяния. Вы на-
мерено вводите эту исто-
рию в спектакль? 

Андрей 

Совлачков: 
Я лично об-
щался с Ива-
ном Гайду-
ком в Печо-
ре. Он с 1946-
го по 1954 год 

служил в Печорлаге, снача-
ла охранником, потом кон-
воиром с собакой, ловил 
бег лых осужденных. Этот 
человек  ни в чем не раска-
ивается. Причем в 90-е та-
кие люди не любили высту-
пать, давать интервью. А 
сейчас он это говорит абсо-
лютно смело: «Правильно 
их сажали…  ». Но мало того. 
В Печоре к нему все очень 
хорошо относятся. Он по-
стоянно выступает перед 
школьниками, даже в дет-
садах. Когда мы снимали 
его на 23 февраля (он при-
шел поздравить детей), ко 
мне подошла воспитатель-
ница и говорит: знаете, он 
такой замечательный че-
ловек, ему столько лет, а он 
такой бодрый, мы к нему 
прижимаемся, чтобы на-
браться у него энергии. И, 
конечно, в Печоре все зна-
ют, что он служил в лаге-
ре. Сейчас изменилось вре-
мя. В 90-е годы, когда впер-
вые широко заговорили о 
Сталине, о репрессиях, в об-
ществе были однозначные 
оценки режима — это пло-
хо. Но ничего не было сде-
лано для развенчания слу-
жителей культа, общество 
не прошло через покаяние. 
Благодаря этому у нас нет 
противоядия. И когда мы 
смотрим интервью  Проха-
нова, или Захар Прилепин 
говорит на эти темы, мы 
думаем, а почему и нет…   
может, и НКВД — это не так 
плохо. Мы эту проблему, 
эту историю не отрефлек-

сировали. Наша задача — 
напомнить. Люди не хотят 
касаться этой болезненной 
проблемы. Поэтому мы хо-
дим по кругу. Не движемся 
никуда дальше. 

Михаил 

Патласов: 
Есть большая 
тема покая-
ния народа. 
А есть част-
ные истории. 
Меня они ин-

тересуют больше. Чтобы 
через них показать, что те-
ма репрессий до сих пор 
не отболела. Как-то пару 
лет назад мне среди ночи 
звонит артист, и сбивчиво 
так: «Надо что-то ставить 
про 37-й!». Я был удивлен, 
почему вдруг взрослый, 
умный, воспитанный чело-
век среди ночи об этом по-
думал? Он признался, что 
у него большие проблемы 
в семье, он любит жену и 
ребенка, но не может жить 
в ее квартире. Я удивился 
еще больше, вообще не по-
нимал, какая связь! Но ак-
тер продолжал. Чтобы спа-
сти семью, они пошли с же-
ной к психологу и начали 
копать корни. Оказалось, 
что они общие. Эта кварти-
ра досталась предкам же-
ны во время сталинских 
репрессий — и это та самая 
квартира, в которой когда-
то жила его репрессирован-
ная родственница! Выяс-
нилось, что и предки жены 
приходились той женщи-
не родней, могли ей в чем-
то помочь, но не помогли. 
И более того, захватили ее 
квартиру. И когда она вер-
нулась из лагеря, они ей ее 
не вернули. И теперь ему 
плохо, он не может жить 
в чужом, понимает эту не-
честность, хотя в его семье 
об этом никогда открыто 
не говорили. И до сих пор 
молчали. 

Ничего себе скелет   —
в шкафу!
Михаил: После этого мы 
начали копать вокруг. 
И оказалось, что у каждо-
го из нас есть травма отту-
да — из 37-го. И это очень 
конкретные истории. Ког-
да человек возвращается 
после реабилитации в свой 
дом, а в квартире живет его 
следователь. Доносили спе-

циально, чтобы комнату в 
коммуналке получить, на 
работе должность повы-
ше получить, счеты свести. 
И многие с этой ношей так 
и живут. Для меня  37-й — 
прежде всего вот это: част-
ная, бытовая история. В ла-
герях, понятно, что сиде-
ли невинные люди. Самое 
страшное — здесь, «на во-
ле», происходило с людьми. 
Здесь они гнили, понимая, 
что у них есть власть напи-
сать донос. Вот это нас ис-
портило больше, нашу на-
цию. Именно доносы. Воз-
можность их написать. Есть 
палачи, жертвы, а есть до-
носчики — как первопри-
чина. А в школах что тво-
рилось, когда гуманные по 
профессии педагоги застав-
ляли травить детей «вра-
гов народа»? Когда проси-
ли детей в сочинении отве-
тить на вопрос «как ваши 
родители относятся к Троц-
кому?», спрашивали детей 
о политических взглядах 

родителей. С тех пор наша 
система образования дала 
трещину…

И мне кажется, что спек-
такль как раз решает вот 
эти частности. Что-то по-
нять, простить…   Артист 
с квартирной историей го-
тов прийти на спектакль, 
рассказать ее. У нас будет 
зона для диалога. Он счи-
тает, что, может быть, так 
он отдаст долг своим род-
ственникам. Проговорить, 
чтобы боль ушла. Услы-
шать, как звучит это обви-
нение, и понять, что, может, 
вины уже и нет никакой. 
Простить. По-другому, мне 
кажется, невозможно.

Артисты в этом спектак-
ле становятся объектами 
и субъектами изучения. 
И это будут истории с раз-
ных сторон. У кого-то ба-
бушка— судья…   Или вот ар-
тист старшего поколения 
Аркадий Волгин. Он гово-
рит: я все понимаю, вы все 
правильно делаете, но «Чук 
и Гек» для меня была сказ-
ка, что-то светлое, — а вы 
разрушаете. Он его и до сих 
пор любит. Наизусть цити-

рует. А тут рядом с этим 
произведением появляется 
второй план — страшный. 
Он готов это понять, но не 
может принять. Все его нут-
ро этому сопротивляется.

Для многих «Чук и   —
Гек» — это детский миф. 
А разве в рассказе есть 
что-то про репрессии?
Андрей: У Гайдара такая 
история. В 1938 году он пи-
шет повесть «Судьба бара-
банщика», где главный ге-
рой — мальчик, отца кото-
рого сажают в тюрьму. И в 
первой редакции отца по-
садили по доносу. Во вто-
рой — за растрату. Считает-
ся, что это первое упомина-
ние о  сталинских репрес-
сиях в литературе. После 
публикации первой гла-
вы был донос на Гайдара. 
Тут же прекратили публи-
кацию повести, а из биб-
лиотек изъяли все его кни-
ги. Он уже готовился к аре-
сту. Это было как раз время, 

кода арестовали его дру-
га Тухачевского, с которым 
они вместе травили газом 
тамбовских крестьян в от-
рядах ЧОН. И вот «Чук и 
Гек» были написаны сра-
зу после этого. Тимур Гай-
дар пишет, что в этом про-
изведении нет отзвука тех 
событий, но есть их своеоб-
разный отсвет. Это о 37-м 
годе, о репрессиях. В этом 
произведении репрессии 
считываются на каком-то 
интуитивном уровне. Там 
все построено на страхе. 
Там есть ощущение зыбко-
сти того времени. Я много 
брал интервью у детей ре-
прессированных — и мно-
гие говорят, что путь Чука 
и Гека напоминает их  путь 
в лагерь. Гайдар не мог на-
писать ничего другого от-
крытым текстом; может, 
это и не специально, но эта 
атмосфера не могла прой-
ти мимо.

Спектакль — игровой   —
и документальный?
Михаил: Я всем актерам 
говорю, что они играют три 
роли: себя, персонаж из 

«Чука и Гека» и докумен-
тального героя. Достаточно 
сложная композиция. Тре-
угольник внутри каждо-
го. Что ставить сегодня про 
37-й? Понятно, что есть ал-
люзии. 

Думаю, сейчас главное — 
вскрыть старые раны, трав-
мы: мы либо эти проблемы 
откладываем, либо решаем. 
И сейчас еще есть возмож-
ность к ним обратиться. И 
дело даже не в том, что ухо-
дят живые свидетели эпо-
хи. Нам будет сложнее ра-
зобраться в себе, в перво-
причинах. У нас очень ко-
роткая память. Мы выу-
чены не помнить. Ни в ко-
ем случае нельзя было го-
ворить, что родственники 
у тебя энкавэдэшники или 
репрессированные. Это за-
малчивается в семье. Да-
же в 90-е мой дедушка 
все равно неохотно гово-
рил, что у его отца все ото-
брали. Я об этом мог и не 
узнать. Наш второй драма-
тург Алина Шклярская на-
шла женщину, у которой со-
хранились дневниковые за-
писи о репрессиях. Она пе-
редала эти материалы нам: 
«хотите — читайте, я читать 
не буду». Она не хочет это-
го знать. И многие не хотят 
знать. А это же потом все 
аукнется в личных отноше-
ниях, везде. Это зло прояв-
ляется, оно сидит в нас.
Андрей: Мы должны были 
это сделать, пройти люстра-
цию. Еще в 56-м. Или по-
том, в 90-е. Сколько уже бы-
ло возможностей, и все они 
упущены.

Напрашивается анало-  —
гия история про 1917 год.
Михаил: Конечно, корни 
всего положены в 17-м. Ког-
да возвращались с каторги 
революционеры, выселяли 
владельцев квартир для ра-
бочих, партийной и совет-
ской элиты и т.д.

Есть же отношение к   —
репрессиям как к возмез-
дию, наказанию за 17-й.
Андрей: Да, есть. Эмигран-
ты первой волны во Фран-
ции рассказывали, что они 
поднимали первый тост 
за Сталина. Потому что он 
отомстил.

И вы думаете, надо   —
чистить до конца? Если 
начать копать — ни-
кто не знает, какой слой 
всплывет.
Михаил: Я думаю, все-таки 
надо. Нельзя забывать. Пси-
хологи говорят, что до седь-
мого поколения у тебя ком-
плексы передаются. И Би-
блия говорит, что грех до 
седьмого колена висит. 

Но одна из проблем — 
сейчас опять все архи-
вы по репрессиям закры-
ты. Это невозможно! Лю-
ди, которые хотят узнать, 
должны иметь на это пра-
во. Всё же ограничивается 
только  справкой для полу-
чения статуса жертвы ре-
прессий — и все. А самим 
дела полистать нельзя. Это 
не должно быть так. Это на-
до знать. Это же очень по-
учительно. Это же источник 
понимания твоих родст-
венников, природы челове-
ческой.

Нам нужна правда о ре-
прессиях. В спектакле мы 
намеренно оставляем ре-
альные фамилии всех — 
и авторов, и тех, кто упоми-
нается в воспоминаниях. 
Мы увидим фамилии тех, 
чьи дети сейчас занимают 
высокие посты. 

У нас, например, есть вос-
поминания актрисы Та-
мары Петкевич. Ей 96 лет. 
Она прошла очень страш-
ные лагеря. Артисты даже 
не верили сначала, мол, нас 
это не цепляет. И мы ходи-
ли к ней все вместе, что-
бы они убедились, что это 
правда. ■
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Михаил Патласов: 
Нам нужна правда 
о репрессиях

Поделитесь историей семьи
Творческая группа спектакля просит поделиться история-
ми своей семьи, своих близких, живших в конце 1930-х го-
дов, историями тех, кого репрессировали и кто репресси-
ровал сам. Эти истории очень важны, потому что это — 
наша общая история. 
E-mail для связи: chukigektoday@gmail.com 
Группа спектакля «ВКонтакте»: vk.com/event130747466

Рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек», и живые свидетельства тех, кто прошел через сталинские 
лагеря как заключенный или надзиратель, и истории тех, кто наживался на репрессиях, — 
первая попытка показать разные грани режима в документальном спектакле на Новой сцене 
Александринского театра. 

Накануне премьеры «МР» поговорил с режиссером Михаилом Патласовым и одним из дра-
матургов Андреем Совлачковым. Это их второй совместный проект: первый — спектакль «Ан-
титела» удостоен «Золотой Маски» в 2013 году.

Есть палачи, жертвы, а есть до-
носчики — как первопричина. 
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Мази и кремы не гаранти-
руют полноценного изле-
чения, так как воздейству-
ют на поверхность ног-
тя. Источник же заболева-
ния — грибковый мице-
лий — находится глубоко 
под ногтевой пластиной.

Прием лекарственных 
препаратов — тоже не иде-
альное решение в борь-
бе за здоровье ногтей, ведь 
такая тактика требует дли-
тельного курса лечения 
(как правило, от полугода 
до года). За здоровье ног-
тей приходится распла-
чиваться. Препараты для 
внутреннего применения, 
как правило, имеют побоч-
ные эффекты: отрицатель-
но действуют на желудок, 
кишечник, почки, печень. 
Некоторые из препаратов 
противопоказаны детям, 
беременным и кормящим 
мамам, их нельзя прини-

мать одновременно с дру-
гими лекарствами.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ГРИБОК НОГТЕЙ
Заразиться проще всего 
там, где сыро и где люди 
ходят босиком: в сауне, ба-
не, бассейне, спортивном 
зале. Или — дома, если кто-
то из родственников боле-
ет микозом.

Сначала появляется зуд 
между пальцами и на ку-
тикуле вокруг ногтя. Если 
ноги чешутся, значит, гриб 
начал расти в поверхност-
ном ороговевшем слое ко-
жи. На этой стадии еще 
можно попытаться изба-
виться от грибка «домаш-
ними» методами — крема-
ми и лаками. 

Дальше появляется не-
приятный запах, ноготь 
становится очень толстым, 
ороговевшим, крошится, 

ломается. Это та стадия, 
при которой гриб уже по-
разил ногтевую пластину. 
Такие микозы в домашних 
условиях не лечатся, и са-
мое страшное — они очень 
заразны. Кремы и мази 
на этой стадии бесполез-
ны, а лаки только скрыва-
ют дефект.

Как только вы заподоз-
рили грибок, нужно ид-
ти к врачу. Чем раньше вы 
начнете лечение, тем боль-
ше у вас шансов избежать 
сложной и болезненной 
операции по снятию ногте-
вых пластин — удела тех, 
кто медлил с посещением 
дерматолога.

КАК ЛЕЧИТЬ
Каждый, кто сталкивался с 
проблемой грибка ногтей, 
знает, как сложно победить 
это заболевание. Оно устой-
чиво, поэтому мази и ле-
карства необходимо при-
нимать длительный пери-
од времени. Медикамен-
ты вредят печени и поч-
кам. Хирургическая опе-
рация болезненна и при-
водит к продолжительной 
нетрудоспособности. При 

этом устраняются только 
внешние проявления. Гри-
бок продолжает отравлять 
организм токсинами. 

Набирает популярность 
современный метод лече-
ния грибка — лазеротера-
пия. Действие лазера суще-
ственно эффективнее, бы-
стрее и, самое главное, — 
безопаснее для организма, 
чем лечение токсичными 
противогрибковыми пре-
паратами. Лазерный луч 
проникает под ногтевую 
пластину и полностью уни-
чтожает источник грибко-
вой инфекции — мицелий. 
Синтез новых спор блоки-
руется, и грибок не может 
размножаться.

Лазер воздействует толь-
ко на грибок в зоне пораже-
ния и не повреждает окру-
жающие ткани. Длина вол-
ны подобрана так, что поз-
воляет лучу проникать сра-
зу под ногтевую пластину, 
как можно меньше задер-
живаясь на ногте. 

При этом ваш ноготь 
остается цел и невредим! 
Его не нужно удалять, спи-
ливать или проводить ма-
нипуляции иного рода. По-

бочные явления, которые 
являются бичом лекар-
ственной терапии, полно-
стью отсутствуют. Безбо-
лезненность — еще одно 
преимущество лазерного 
лечения грибка. Лечение 
лазером не сопровождает-
ся болью и не требует ане-
стезии. Во время процеду-
ры пациенты чувствуют 
только тепловой нагрев. 
За одну процедуру врач 
обработает все 10 пальцев, 
чтобы исключить распро-
странение грибка на здо-
ровые пальцы.

Лазер не сжигает грибок, 
а разрушает его фермент-
ную систему при темпера-
туре, которая не дает ожо-
га кожи. Лазеротерапия — 
курсовая технология ле-
чения. Чтобы обезвредить 
уже разросшийся мицелий 
и предотвратить образова-
ние новых спор, необходи-
мо несколько процедур.

ЛАЗЕР ИЗБАВЛЯЕТ 
ОТ ПРИЧИНЫ ГРИБКА
Эффект лазерной процеду-
ры — это не красивая ног-
тевая пластина сразу. Ста-
рый ноготь останется в том 

же неприглядном виде, как 
и был до лечения. Новая 
чистая пластина постепен-
но заменит старую. Чистый, 
не пораженный грибком 
ноготь вырастает через не-
сколько месяцев.

Во время и после лече-
ния необходимо соблюдать 
гигиену.  Смените  обувь, 
домашние тапочки, нос ки. 
Тщательно обрабатывай-
те пол, ванну, душевую ка-
бину средствами, содержа-
щими хлор. Стерилизуйте 
ножницы для стрижки ног-
тей. Поддерживайте ноги 
сухими. Носите обувь и но-
ски, в которых ноги не ста-
новятся влажными. Ис-
пользуйте средства от пот-
ливости ног (их можно ку-
пить в аптеке). 

Если вовремя не занять-
ся лечением, инфекция 
может привести к необра-
тимой деформации ног-
тя, которая причиняет дис-
комфорт при ходьбе. Вы 
станете тогда заложником 
своего недуга. Не занимай-
тесь самолечением, обра-
щайтесь к врачу, как толь-
ко заметили признаки 
грибка ногтей. ■

Как избавиться от грибка ногтей
Грибковые заболевания ногтей, или микозы, на теле здо-
рового человека способны жить лишь в небольшом коли-
честве, не принося ему вреда. Иммунный барьер здорово-
го человека не допускает грибок внутрь организма. Но ес-
ли иммунитет будет ослаблен, например в результате ОРВИ, 
заболеваний крови, иммунодефицита, то грибок «пробива-
ет» иммунный барьер и активно разрастается.

РЕКЛАМА
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Куда пойти всей семьей

Свободное 
время

Куда пойти всей семьей премьера концерт кино выставка театр

Рубрику ведет Ирина Парамонова afisha@mr7.ru

Свободное 
время

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.
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Сакральные звуки

20 ноября, 19:30

Александринский 
театр: Новая сцена

600 руб.

Презентация альбома в Пе-
тербурге превращается 
в сиквел: на подходе вторая 
серия программы. Вопросы 
«МР» застали Саймона в То-
кио, а Максима — в Москве.

Что вы готовите —
к концерту?

Максим Анухин: «Сак-
ральная азбука» прозву-
чит целиком в той после-
довательности, как изда-
на на CD, и, скорее всего, 
нон-стоп. Во втором отде-
лении будет премьера не-
скольких больших ком-
позиций, которые лягут 
в основу второго альбома. 
Это одна из четырех манер 
трансовой гусельной гудь-
бы согласно четырем ма-
нерам письма художников 
Лицевого  летописного сво-
да Ивана Грозного (XVI век) 
и композиция Vorga (вариа-
ция на тему индийской ра-
ги Kirwani). Готовится ви-
деоряд на оба отделения…   
Но всех секретов раскры-
вать не буду.

Саймон Вирш: Максим 
чуть не каждый день шлет 
мне новые ноты, мол, учи 

скорей. К счастью, он сохра-
няет пространство для им-
провизации. Я же из джа-
за, мои корни — это свинг, 
бибоп, так что мне баланс 
между написанной музы-
кой и спонтанным само-
выражением важен, и он 
тут есть. 

Что вас свело вместе?—
Саймон: Меня в «Муз-

Энерго» пригласили как 
кларнетиста-соло, Максим 
тоже выступал один. Объе-
диниться было естествен-
но. К тому же, сочетание 
инструментов просто не-
вероятное: джазовый клар-
нет и — гусли! Это же не ги-
тара, не пианино и не син-
тезатор. Вряд ли я бы так 
увлекся, если бы Максим 
играл что-то совсем тра-
диционное, народную му-
зыку, — но он изобрета-
тель, смешивает белорус-
ские песни с индийской ра-
гой или классикой XIX ве-
ка — получается сумасшед-
ший звук. 

Почему такое назва-—
ние альбома?

Максим: Ноты — это на-
ши буквы. Музыка — но-
ты, ритм — складывают-
ся в смысловые фразы, и 
то, что не способна выска-
зать речь, доносит музыка, 
минуя обусловленный ум. 
Сак ральна наша азбука по-

тому, что музыка изначаль-
но рождается духом, про-
водится в явный мир бла-
годаря владению инстру-
ментом и только потом за-
писывается нотами в ви-
де формы, которая может 
быть изменена и переписа-
на, улучшена со временем. 
И даже в зафиксированном 
нотном варианте музыка 
является живым потоком. 
Это похоже на серфинг, 
на вызов самим себе прямо 
на сцене в момент игры. 

Саймон: Для меня это 
просто привлекательное 
название. Друзья-музы-
канты, которым я уже да-
вал альбом, слушают его не 
один раз, и это само по себе 
хороший показатель. Иные 
говорили потом о меди-
тации, иные — о позитив-
ных вибрациях, а я думаю, 
что это просто отличная 
музыка, которая тебя уно-
сит куда-то, позволяет меч-
тать…

Чего ожидаете от га-—
стролей в Москве и Пе-
тербурге?

Максим: Мы просто го-
товим праздник для пыт-
ливых и умных слушате-
лей, и сами бесконечно ра-
ды каждой возможности 
поиграть вместе. У нас бу-
дет по одному выходному 
дню: порепетируем, пока-
жем Саймону города.

Саймон: Особых ожи-
даний или опасений нет. 
Единственно, я люблю, ког-
да тепло. А у вас в ноябре 
чего ожидать? Минус 20 — 
или все-таки будет получ-
ше? ■

Петербургский гусляр-экспериментатор Максим Анухин и 
швейцарский джазовый кларнетист Саймон Вирш встрети-
лись на сцене странствующего фестиваля «МузЭнерго», трех-
месячного тура российских и западных авангардистов по 
всей России. Совместные выступления вылились в полно-
форматный альбом «Сакральная азбука». 

ГАСТРОЛИ 
«ЛЕНКОМА»

Самая известная музы-
кальная история люб-
ви в рок-опере: «Юнона 
и Авось» с участием Вик-
тора Ракова и Дмитрия 
Певцова, а также семей-
ная трагикомедия «Ложь 
во спасение» — спектакль 
Глеба Панфилова с Ин-
ной Чуриковой: лучшее из 
«Ленкома» в Петербурге.

15 – 20 ноября, 19:00

ДК «Выборгский»

700 – 7 000 руб.

ВЫПУСТИТЬ 
ЧУВСТВА

Вдумчивое звучание ги-
тарного пост-рока, напор 
и холодный синтезатор-
ный минимализм — груп-
па I Am Waiting For You 
Last Summer презентует 
новый сингл.

11 ноября, 20:00

«Зал Ожидания»: 
Обводный кан., 118 

700 руб.

ПО-СИБИРСКИ 
Что могут скрипка 

и гитара в руках двух вир-
туозов, поклонников на-
родных мотивов и джа-
за? Впервые в Петербур-
ге — группа Two Siberians. 
Спецгость — Хелависа.

17 ноября, 20:00

Aurora: 
Пироговская наб., 5/2 

500 – 2000 р.

ТОТ САМЫЙ 
МОРЕТТИ

Искусное сплетение дра-
мы и социальной сатиры 
под музыку Нино Рота — 
в фильме Нанни Моретти 
«Моя мама». После кино-
сеанса — встреча с име-
нитым режиссером (Зо-
лотая пальмовая ветвь 
за киноленту «Комната 
сына»).

12 ноября, 20:00

«Лендок»: 
Крюков канал, 12

350 руб.
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600 – 6 000 руб.20 ноября, 20:00

«Эрарта. Сцена» 

«МАРИЯ ДЕ БУЭНОС-АЙРЕС» 
На сцену возвращается спектакль Театро ди Ка-

пуа «Мария де Буэнос-Айрес» — первая российская по-
становка оперы Астора Пьяццоллы, атмосферная, виб-
рирующая история бульварной женщины, в судьбе ко-
торой вихрем сплелись танго и ароматы кофе, пряно-
стей, сигар и портвейна, в исполнении аргентинской 
певицы Габриелы Бергалло.
Габриела Бергалло: «Образ проститутки не случа-
ен: танго тоже было в изгнании, как проститутка. Да 
и сам Буэнос-Айрес, и Аргентина похожи на женщину 
со сложной судьбой. Мне до сих пор кажется, что Ар-
гентина — одна большая колония. Пьяццолла рабо-
тал в очень непростой для танго период: в 60-е годы, 
когда  в Аргентине набирал обороты американский 
рок-н-ролл. Все слушали Элвиса и танцевали под Элви-
са. И на родине танго о танго никто не вспоминал. Тан-
го было мертво, и Пьяццолла оживил его: он придумал 
танго нуэво, которое мы все слушаем и знаем сейчас». 

НЕРОДНАЯ РЕЧЬ
Почему наши дети 

лучше говорят и пишут по-
английски, чем по-русски, 
почему становится «не кру-
то» знать родную речь? Линг-
вист Мария Воейкова видит 
проблему в скучных уроках.

13 ноября, 15:00

БДТ: буфет 

150 руб.

ОЖИВШИЙ МУЗЕЙ
Квест с чумным док-

тором, старинные лекарст-
венные рецепты и мастер-
классы по оказанию пер-
вой помощи — Военно-
медицинский музей от-
празднует 74-летие.

12 ноября, 12:00 – 21:00

ВММ: 
Введенский канал, 6

Бесплатно
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ПАНОПТИКОН
Кристиан Геми (C215) — 

хрестоматийный стрит-
художник. Герои его уличных 
фресок-портретов — знаме-
нитости и политики, бродя-
ги и нищие — живут по все-
му миру. И вот первая ретро-
спектива в Петербурге.

До 18 декабря

«Эрарта»: 
В.О., 29-я линия, 2 

350 – 500 руб.

1 500 руб.11 ноября, 20:00

А2 Green Concert: пр. Медиков, 3 

И БУДУТ ЦВЕТЫ, И ЗВЕЗДЫ
Изящное сочетание петербургской интеллигентно-

сти с безудержным отрывом на сцене, лирики Серебряно-
го века и рок-н-ролла, акустических «примочек» и струн-
ного квинтета: «Сурганова и оркестр» — особое явление 
в русской рок-музыке. В программе концерта ко дню рож-
дения Светланы Сургановой — только проверенное вре-
менем, песни, которые угадываются с первых нот и поют-
ся всем залом, как всегда согревающая «Апрельская».
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Трехлетний Миша раз-
бил мою любимую чаш-
ку. Целеустремленно пи-
хал ее от себя все дальше 
и дальше, тянулся и вста-
вал на цыпочки, пока стол 
не закончился. Красивая 
вмес тительная 
кружка,  которая 
всегда стояла ря-
дом с компьюте-
ром, полная горя-
чего чая или ко-
фе с молоком, по-
ка я работала. Уда-
рилась о плит-
ку и разлетелась 
вдребезги.

«Ты что тво-
ришь?» — гроз-
но загремела я на 
всю кухню. Миша 
струхнул и спи-
ной вперед стал 
отступать в ком-
нату старших братьев. Там 
плотно закрыл дверь и стал 
взволновано щебетать. Я, 
кипятясь, убирала осколки 
по кухне, когда Мишка по-
дошел сзади и, видимо, на-
ученный братьями, ска-

зал: «Плости меня, мамоть-
ка, я больсе так не буду!». Я 
пробурчала: «Ладно», и Ми-
ша, окрыленный, побежал 
к братьям: «Она сказала 
“ладно”! Я думал, мама ме-
ня не плостит ни-ког-да!».

Недавно я сиде-
ла в кабинете у за-
вуча, рядом стоял  
мой нашкодив-
ший Митя, девя-
тиклассник, на-
против нас — це-
лая делегация: зав 
по учебной рабо-
те, зав по воспита-
тельной, классная 
руководительни-
ца. Завуч, которая 
по учебной, под-
водила итог вос-
питательной бе-
седы: «Итак, Дми-
трий, что ты хо-

чешь всем нам сказать?». 
Митя краснел до слез, пе-
реминался, не отрывал 
взгляд от окна — и ни в ка-
кую не хотел извиняться, 
чего, понятно, ждали пе-
дагоги. А он был уверен 

в своей правоте и не сда-
вался. Мы вышли на ули-
цу, и я его вдруг непедаго-
гично обняла: «Митяй, ес-
ли считаешь, что тебе не за 
что извиняться, никогда 
не извиняйся».

Часто наблюдаю на дет-
ских площадках: «Игорь, 
извинись немедленно!». 
Злой, нахохлившийся пар-
нишка с трудом выталки-
вает из себя заученную 
фразу: «Прости меня, пожа-
луйста, я больше так не бу-
ду». Родители успокаива-
ются, мальчик затаивает 
всю злость и обиду внутри. 
Какой в этом смысл? Ника-
кого раскаянья ребенок не 
почувствовал, а значит, это 
извинение стало для него 

не облегчением, а наобо-
рот, унижением. Почему 
же родители удовлетворе-
ны? Не потому, что ребенок 
осознал вину и стал лучше, 
а потому что они его таким 
образом наказали, застави-
ли перешагнуть через свои 
убеждения и гордость. Весь 
смысл прощения перевора-
чивается! Из чистосердеч-
ного акта, когда невозмож-
но терпеть жгучее чувство 
собственной неправоты, и 
хочется заглянуть в глаза 
обиженному тобой, «про-
сти!» превращается в ин-
струмент унижения и на-
казания.

Но все-таки просить про-
щения необходимо. Мне ка-
жется, только так ставит-

ся точка в ссоре, обрезается 
бесконечная запутанная ве-
ревочка обиды и непонима-
ния. После «прости» я лично 
начинаю все с чистого ли-
ста, обнуляю историю отно-
шений. У нас в семье, если 
заветное слово произнесе-
но, вспоминать старые оби-
ды нельзя. Ну это, конеч-
но, если прощение чисто-
сердечно принято. «Мама, 
что мне делать? — расте-
рянно спрашивал старший 
сын Ваня несколько лет на-
зад. — Меня Митя ну никак 
не прощает». А плачущий 
Митя с фингалом под гла-
зом кричал со второго эта-
жа своей двухъярусной кро-
вати: «И никогда, никогда 
тебя не прощу, гад!». ■

 ДЕТИ 

РЕКЛАМА

Педсовет

ВЕДУЩАЯ. ↑  
Журналист 
и мама 
Мария Лащё-
ва — о том, 
когда стоит 
просить 
прощения.

Неискренние 
извинения
Прошу прощения: Точка в ссоре 

или инструмент унижения?

Мария Коковихина:
«Давно учим сына Яшу 
(3 года) извиняться. Пе-
редо мной он уже сам 
знает, когда извиняться, 
говорит обычно: “Про-
сти! Я не случайно!”. 
Я, конечно, быстро про-
щаю. Он не отстанет, по-
ка не прощу. 
Конечно, если он кому-
нибудь из своих друзей 
во время игры двинул 
или отобрал специаль-
но игрушку, то извиняться 
он не хочет. А я ж мать от-
ветственная, поэтому мы 
все равно к этому при-
ходим. Тут обычно нуж-
но время, он расстраива-
ется, мы разговариваем 
в сторонке, потом он все 
же извиняется. Наверное, 
не так искренне, как пе-
редо мной, но все же. 
Здесь, мне кажется, ва-
жен пример. Собствен-
ный. Где-то я давно про-
читала, что не нужно сты-
диться самому извинять-
ся перед ребенком, не-
важно, год ему или 13 лет. 
Вот я и извиняюсь тоже.  
Если случайно что-то про-
изошло или если вспы-
лила и накричала на не-
го, потом стараюсь по-
просить прощения и объ-
яснить, почему так прои-
зошло».
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Следуете ли вы —
каким-то художествен-
ным традициям? 

Я не профессиональ-—
ный художник. Я по образо-
ванию филолог, и у меня 
были планы 
стать кру-
тым пе-
ревод-
чи-
ком, 

пока я не познакомился 
с художником, у которо-
го была своя мастерская и 
вольный график работы. 
Мне понравилось. И как-
то закрутилось, «ушел из 
мира». Я пришел к своему 
пониманию живописи; ска-
жем, пейзаж — это прохо-

дит мимо меня. Рисовать 
пейзаж, конечно, прекрас-

но, особое состояние, ког-
да человек сидит и рису-
ет природу, но все-таки 

это разврат для души, 
такая лень душевная: 

все только хорошее 
и пре-

красное, ми-ми-ми и сюси-
пусечки. Прожить в розо-
вом мире всю жизнь мне 
неинтересно. Красота меня 
не интересует в принципе. 

Мои картины — это не 
просто «ха-ха-ха» и «гы-гы-
гы». Зощенко говорил: «Дан 
мне такой талант, видеть 
все плохое». И я им пользу-
юсь, я так пишу. У меня по-
другому мозг не работа-
ет, я иначе не умею. Вопрос 
мышления, как возникают 
образы и идеи, — это боль-
шая загадка. Все знают, что 
в мозгу нейроны бегают, 
а что эти импульсы в себе 
несут, никому не известно. 

Как, например, возника-
ет невольный плагиат? Я 
нарисовал двух гопников, 
сидящих на корточках с си-
гареткой. Они, не вставая 
с корточек, через сетку ле-

ниво играют в бадминтон. 
Оказалось, есть такое целое 
направление: «гоп-арт», 
молодые художники, и они 
уже такой сюжет нарисо-
вали. 

Что объединяет два —
десятка художников?

«Колхуев» объединяют —
не только дружеские от-
ношения, а больше твор-
ческие проекты. Когда нет 
проекта — каждый ра-
ботает отдельно, дела-
ет свои выставки. У нас 
нет жесткой дисципли-
ны, от нас легко можно 
уйти. «Колдовские худож-
ники» не дружат с властью 
ради грантов или приви-
легий. Мы сами себе на-
чальство. И когда люди жа-
луются на жизнь, выходят 
с требованием «освободите 

нас», мне это даже предъ-
явить некому: я чувствую 
себя абсолютно свободным. 
Я ушел из мира, где есть 
начальники. На том пя-
тачке, который мне выде-
лен, я могу станцевать лю-
бой танец. Наше объедине-
ние тоже на этом построе-
но, каждый понимает, что 
такое внутренняя свобода. 
А внешне мы — абсолютно 
законопослушные гражда-
не. Мы, конечно, называем 
себя художниками, но само 
слово вызывает некоторый 
смех. Ничего святого в нем 
не осталось.

Как вы стали коммер-—
чески успешным худож-
ником?

Сам не понимаю, почему. —
Я осознаю, что я баловень 
судьбы в какой-то мере. За-

нимаюсь любимым делом, 
и мне за это деньги платят. 
Но у меня нет больших сче-
тов в банках. Деньги проса-
живаются, расходятся, вкла-
дываются в новые проек-
ты. Я не являюсь конфор-
мистом или нонконформи-
стом, держусь вне этих по-
нятий, это оба тупиковые 
пути. Может быть, я умею 
продавать. Не хвастаюсь, 
не говорю больше, чем есть. 
Вот Малевич нарисовал 
черный квадрат и так и на-
звал его. Я тоже предпочи-
таю так: продавать то, что 
есть. А если кто там видит 
какие смыслы, я не против. 
Иногда сам нарисую и ду-
маю: «Ничего себе!». 

Расскажите об одном —
из задуманных проектов.

У нас идей больше, чем —
отпущенного времени. Не 
бывает ни кризиса жанра, 
ни застоя. Единственный 
вопрос: где взять время? А 
что рисовать — у меня на 
миллион лет вперед пла-
ны расписаны. Хожу, пере-
бираю. Вот на уровне идеи 
у меня есть очень большой 
проект. Взять Петербург, 
карту города со спутника, 
и крыши домов использо-
вать как пиксели, раскра-
сить их в разные цвета (за-
одно крыши отремонтиру-
ем), создать из них карти-
ну. Петра I, например. Та-
кое искусство для космо-
навтов и летчиков. ■

Николай Копейкин: 
Мои картины — это не просто 
«ха-ха-ха» и «гы-гы-гы»
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ный художник. Я по образо-
ванию филолог, и у меня 
были планы
стать кру-
тым пе-
ревод-
чи-
ком,

Мне понравилось. И как-
то закрутилось, «ушел из
мира». Я пришел к своему
пониманию живописи; ска-
жем, пейзаж — это прохо-

дит мимо меня. Рисовать 
пейзаж, конечно, прекрас-

но, особое состояние, ког-
да человек сидит и рису-
ет природу, но все-таки 

это разврат для души, 
такая лень душевная:

все только хорошее
и пре-

Мария Лащёва

11 ноября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков откроется выставка «Хроники 
Мультреализма» — ретроспектива художественного объединения «Колдовские Художники», 
приуроченная к 50-летнему юбилею современного петербургского художника Николая Ко-
пейкина, одного из основателей группы. На выставке будет представлено более ста живопис-
ных работ, созданных объединением за 15 лет, а также персональная экспозиция Николая Ко-
пейкина. Накануне события художник рассказал о художественных традициях объединения 
и собственном понимании пути художника.
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