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ХОРОШИЕ ЛЮДИ: 
Владельцы небольшого ресторанчика 
«Чешский домик» на 16-й линии Васильев-
ского острова однажды не взяли денег за 
ланч с дедушки, который пришел к ним 
пообедать. Он стал заходить регулярно, и 
супруги подумали, что могут бесплатно 
кормить и других пожилых людей.

Проект под названием «Ланчи для вете-
ранов и пенсионеров бесплатно» родился 
спонтанно и рос как снежный ком, соби-
рая вокруг себя единомышленников и по-
мощников. Саша написала объявление и 
повесила в группе «ВКонтакте» и в кафе. 
Пост сразу разошелся по соцсетям.

Сейчас ежедневно в кафе приходят до 
84 пенсионеров. Саша придумала ак-
цию «Подари ланч», которая работает по 
принципу «подвешенного кофе», когда 
любой желающий может оплатить ланч 
для пожилого посетителя. Таким обра-
зом в день благотворители оплачивают 
до 50 ланчей. Отзывчивые люди прино-
сят в кафе пакеты с продуктами, отклик-
нулась даже одна крупная компания-

поставщик питания для отелей и ресто-
ранов.

Александра: «То, что мы сделали, — 
можно сказать, просто порыв души, а де-
лаем дальше, потому что поняли, насколь-
ко сильно некоторые пенсионеры в этом 
нуждаются. В ближайшее время мы будем 
подавать документы в администрацию, 
уточнять, возможна ли поддержка. Также 
будем создавать программу дальнейших 
действий. Конечной цели нет, пока есть 
промежуточные, и одна из них — не дать 
“бесплатным ланчам” закончиться!».

vk.com/lunchfree�

АЛЕКСАНДРА СИНЯК КОРМИТ БАБУШЕК 

И ДЕДУШЕК ОБЕДАМИ

Саша придумала акцию
«Подари ланч», которая 
работают по принципу 
«Подвешенного кофе»

Петербурженка Александра Шнайдрук 
сразу после трагедии открыла группу по-
мощи тяжелым пострадавшим Наталье 
Митрофановой и пенсионерке Антонине 
Погосовой. Наталья получила слишком се-
рьезные травмы и умерла через несколь-
ко дней после теракта. Антонине Погосо-
вой взрывом оторвало кисть одной руки и 
сильно повредило вторую. Александра от-
неслась к их беде как к личной. 

Вскоре она познакомилась со всеми по-
страдавшими и помогала им, чем могла. 
Когда стало ясно, что город не торопится 
выплачивать обещанные компенсации, а 
некоторым и вовсе отказывает в них, она 
составила петицию на Change.org, в кото-
рой от лица петербуржцев потребовала 
выплаты для всех побывавших в терак-
те людей. После того как петицию подпи-
сали более 159 тысяч человек, ее заметили 
в администрации Петербурга. Вскоре бы-
ло принято решение выплатить компен-
сации всем, кто признан пострадавшим, 
независимо от тяжести травм. Также бы-
ло принято решение инициировать при-
нятие нового закона о выплатах постра-
давшим в случаях несчастных случаев: те-

рактов, авиакатастроф и стихийных бед-
ствий. 

Сейчас Александра занимается подго-
товкой документов в Министерство юсти-
ции для оформления НКО, которое будет 
помогать пострадавшим и родственникам 
жертв терактов.

Александра: «Я это делаю, потому что не 
могу не делать, я всегда стремилась кому-
то помочь и после теракта в метро не смог-
ла оставаться в стороне, узнав душеразди-
рающие истории оказавшихся в этом аду 
людей. Начала помогать одному, потом 
захотела помочь всем, столкнулась с не-
совершенством законодательства в этой 
сфере, ущемляющим права пострадавших, 
вот и выросла моя помощь в целое движе-
ние, которое теперь стало еще одной ча-
стью, целью жизни».

vk.com/pomogite_terakt_03042017�

АЛЕКСАНДРА ШНАЙДРУК ПОМОГАЕТ 
ПОСТРАДАВШИМ В ТЕРАКТЕ

Я всегда стремилась кому-то
помочь и после теракта в метро 
не смогла оставаться в стороне

Юрий Исаакович Вульф написал и издал 
книгу «Конная, 10. Память и имя», в кото-
рой собрал сведения обо всех, кто жил в до-
ме в войну, ушел в РККА, погиб на фронте, 
пропал без вести, вернулся с войны, умер 
в блокаду, был эвакуирован, пережил бло-
каду. Эту книгу Юрий Вульф написал для 
современных жильцов этого дома, чтобы 
они знали, кто жил здесь до них.

Дед Юрия Вульфа жил с семьей в этом 
доме с 1920 по 1941 год, жена деда умерла 
в апреле 1942-го. Его отец ушел доброволь-
цем на войну в народное ополчение и вер-
нулся в 1944 году инвалидом. Родные жи-
ли в квартире № 9 до конца 1980-х годов.

Скорбная статистика блокады у дома 
№ 10 по Конной улице такова: в списке  
умерших 109 фамилий. Первая, зафикси-
рованная в октябре 1941 года в домовой 
книге, блокадная смерть в доме на Кон-
ной, 10, была смертью ребенка, маленькой 
девочки Любы, родившейся в 1941 году. 

8 сентября этого года Юрий Вульф при-
гласил всех жильцов дома почтить память 
тех, кто жил и умер здесь в блокаду. В День 
памяти у дома зажгли свечи, зачитали 

имена всех погибших. Книгу «Конная, 10. 
Память и имя» получили родные тех, кто 
жил в этом доме, и жители, которые приш-
ли на встречу. Все, кто хочет получить в 
электроном виде книгу «Конная, 10. Па-
мять и имя» и кому интересен это проект, 
пишите на электронную почту: yuryvulf@
gmail.com.

Своей миссией Юрий Исаакович Вульф 
считает возвращение имен погибших в 
годы блокады и Великой Отечественной 
вой ны. 

Юрий Исаакович: «Я хочу снять часть 
вины с себя и своих сверстников, кото-
рые не смогли пока в должной мере хра-
нить память об ушедших поколениях. Нет 
в мире ничего другого, что может заме-
нить память души человеческой, а жизнь 
сегодня, и завтра, и всегда будет освещена 
прошлым нашим. И конца не будет свету 
этому во времени,  пока помним родных 
своих». 

ЮРИЙ ВУЛЬФ НАПИСАЛ КНИГУ О ЖИТЕЛЯХ 

КОННОЙ, 10, ПОГИБШИХ В БЛОКАДУ

Я хочу снять часть вины с себя
и своих сверстников, которые 
не смогли пока в должной мере 
хранить память об ушедших 
поколениях.

Этой зимой благодаря 41-летнему жителю 
улицы Кораблестроителей Даниилу Алек-
сандрову бездомные Василеостровского 
района не будут мерзнуть в поисках ме-
ста, где можно согреться. 

По его инициативе в районе появилась 
теплая палатка для бездомных людей. Это 
место для ночлега, где есть горячий чай, 
завтрак и ужин. Проект обошелся в 865 ты-
сяч рублей, которые выделил городской 
бюджет в рамках проекта «Твой бюджет». 
Это конкурс гражданских инициатив по 
улучшению городской среды, который 
стартовал в разных районах города в про-
шлом году. 

Узнав о «Твоем бюджете», Даниил хотел 
предложить построить каток или устро-
ить фестиваль воздушных змеев, но по-
том понял, что таких идей много, а вот 
социальных инициатив — не очень. От 
идеи до победы в конкурсе и воплощения 
прошел один год. Установку и обслужи-
вание палатки поручили сделать фонду 
«Ночлежка». Палатку поставили 1 октя-
бря. Она будет согревать людей до конца 
марта. 

Адрес: Шкиперский проток, д. 18, к. 16, 
со стороны снегоплавильного пункта. 

Примеру Даниила последовали жители 
Петроградского и Адмиралтейского райо-
нов.  Они выступили в проекте «Твой бюд-
жет» с аналогичной инициативой.

Даниил: «Я давно неравнодушно отно-
шусь к проблеме бездомности, потому что 
хорошо знаю, как легко попасть на улицу 
и как тяжело оттуда выбраться. Мало кто 
в обществе осознаёт, что бездомным мо-
жет оказаться почти любой человек, в том 
числе тот, кто считает себя социально бла-
гополучным. В Петербурге десятки тысяч 
бездомных. Многие из них хотят и готовы 
вернуться к нормальной жизни, им нужно 
лишь помочь. Поэтому раз уж правитель-
ство через “Твой бюджет” спросило граж-
дан, на что ему ещё потратить деньги, я ре-
шил, что это хороший шанс хотя бы обра-
тить внимание на проблему. Я постараюсь 
приложить некоторые усилия для того, 
чтобы город увеличил расходы на пунк-
ты обогрева, чтобы такие же палатки сто-
яли в каждом районе, а ещё общественные 
душевые, прачечные и так далее. Осталось 
сдвинуть комитет по соцполитике с мёрт-
вой точки. Кажется, там тоже понимают, 
что это нужно».

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВ

СОГРЕЛ БЕЗДОМНЫХ

В Петербурге десятки тысяч
бездомных. Многие из них 
хотят и готовы вернуться 
к нормальной жизни, им нужно 
лишь помочь.
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Мария Будылина, перинатальный психо-
лог с 8-летним стажем, создала в апреле 
социальный проект «Помощь уставшим 
мамам»: волонтеры и профессиональные 
психологи выезжают к мамам маленьких 
детей, нуждающимся в помощи, поддерж-
ке или просто общении. 

Волонтеры гуляют с детьми, чтобы мо-
лодая мама имела возможность выспать-
ся, могут помочь в уборке дома, а могут 
просто по-человечески поговорить. Обще-
ние — это то, чего очень часто не хватает 
женщинам, ставшим мамами, из-за че-
го они чувствуют свою изолированность и 
одиночество среди людей. 

Мария Будылина сама когда-то пере-
жила развод и понимает, что значит быть 
с  маленьким ребенком 24 часа в сутки, 
одновременно работать и не спать по но-
чам. На протяжении пяти лет Мария ра-
ботала психологом в женской консульта-
ции Калининского района. Одна из самых 
распространенных проблем, с которыми 
к ней обращаются мамы, — усталость на 
грани срыва. Даже на прием к психологу 
они вынуждены брать с собой детей, так 
как их не с кем оставить. 

В группе «Помощь уставшим мамам» 
почти 4000 подписчиков. Сейчас в проекте 
заняты 14 волонтеров и 8 психологов, кото-
рые выезжали на помощь 75 раз. Мария за-
канчивает регистрацию некоммерческой 
организации в Министерстве юстиции. 
Недавно начала работать бесплатная те-
лефонная «горячая линия» 8 (800) 222-05-
45 по всей России. Пока проект существует 
на пожертвования. 

Мария: «Я и участники проекта делают 
это, потому что никто этого, кроме нас, в 
городе такого пока не делает. Мы просто 
ответили на ту потребность, что есть в го-
роде. Как необходимое звено цепи».

vk.com/mom4mom�

МАРИЯ БУДЫЛИНА ДАЕТ ОТДОХНУТЬ 
УСТАВШИМ МАМАМ

Волонтеры гуляют с детьми,
чтобы молодая мама имела 
возможность выспаться

Петербуржец Дмитрий Сысоев собрал во-
круг себя единомышленников и превра-
тил заброшенный и замусоренный берег 
у яхт-клуба «Балтиец», где провел свое дет-
ство, в пляж европейского уровня.

Активист начал с уборки пляжа и уста-
новки красивой арки с развевающейся, 
как паруса, материей в цветах российского 
флага — парадный вход. Постепенно суб-

ботники стали проходить регулярно, на 
них собиралось все больше и больше лю-
дей — жителей соседних микрорайонов. 
Дмитрий собрал команду, которая помог-
ла ему создать сайт и группу пляжа, в ко-
торой делился последними новостями. 

Сейчас в группе Pearl Beach более 4000 
участников. Дмитрий собрал вокруг себя 
инициативную группу из 15 таких же дея-
тельных людей, открыл возможность для 
пожертвований на благоустройство пля-
жа, провел множество субботников.

Одной из его задач было привлечь адми-
нистрацию района, муниципалитет и ру-
ководство микрорайона «Балтийская жем-
чужина» к благоустройству территории. И 
ему это удалось. На пляж привезли круп-
ную технику и КАМАЗы с новым песком. 
Муниципалитет помог выровнять пляж, 
организовал футбольную и волейболь-

ную площадку. Активисты установили ба-
ки для мусора, построили деревянную до-
рожку и настил на берегу пляжа, по кото-
рому к берегу могли подойти и мамы с ко-
лясками, и инвалиды, и люди пожилого 
возраста, появилась парковка для велоси-
педов и даже своя самодельная пальма. 

Субботники Дмитрий превращал в 
праздник, приглашая на них ди-джеев и 
музыкантов. С приходом зимы деятель-
ность группы приостановилась, но на сле-
дующий год планы грандиозные: устано-
вить кабинки для переодевания, зону для 
спорта с турниками, детскую площадку 
для мам с малышами, серф-станцию — 
сделать пляж зоной семейного отдыха и 
досуга.

Дмитрий: «Почему я это делал? Ответ 
один: это как хобби, просто брал и делал, 
что душе приятно. Цель — брать и делать 
то, что другие только обсуждают».

vk.com/pearl_beach�

ДМИТРИЙ СЫСОЕВ СДЕЛАЛ ЗАБРОШЕННЫЙ

ПЛЯЖ «ЖЕМЧУЖНЫМ»

На пляж привезли крупную 
технику и КАМАЗы с новым 
песком, обустроили футбольную 
и волейбольную площадки.

Алексей Коткин запустил в конце лета про-
ект «Экологические экскурсии по Санкт-
Петербургу», в рамках которого водит го-
рожан по паркам и ООПТ (особо охраняе-
мым природным территориям) Петербур-
га и Ленинградской области и знакомит их 
с окружающим миром, пытаясь ненавяз-
чиво привить людям любовь и бережное 
отношение к природе.

Алексей Коткин — сотрудник Лабо-
ратории экологии и охраны птиц СПбГУ,  
учёный-эколог, исследователь, участво-
вал в работе над Красной книгой Санкт-
Петербурга, Красной книгой Ленинград-
ской области, книгой «Заповедная приро-
да Карельского перешейка». Автор книги 
«Природа острова Котлин». Почти десять 
лет он участвовал в проектировании осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) — памятников природы и заказ-
ников, в поиске уникальных природных 
мест в Петербурге и Ленобласти для при-
дания им официального статуса.

Алексей гуляет со своими слушателями 
в ЦПКиО, в парках Гатчины, на Крестов-
ском острове, на острове Котлин, на Север-
ном побережье Невской губы,  в парке Сер-
гиевка в Петергофе, в Сестрорецком раз-

ливе, на Комаровском берегу, в Нижне-
Свирском заповеднике. 

Анонсы ближайших экскурсий можно 
найти на сайте. Уже запущен полноцен-
ный экологический видеоблог на Yоutube. 
В планах — привлечение к экскурсиям 
других специалистов: ботаников, орнито-
логов, энтомологов. 

Алексей: «Проект “Экологические экс-
курсии в Петербурге” я сделал для себя. 
Мне нравится гулять в красивых чистых 
местах. Мне нравится природа, я давно её 
изучаю. Её состояние напрямую связано 
с моей продолжительностью жизни. Мне 
не нравится мусор и бездумное уничтоже-
ние лесов, полей и рек. Чтобы такого не бы-
ло, надо объяснять, почему природа — это 
наш дом. Желательно каждому. Вот я и на-
чал. Очень надеюсь, что удастся это доне-
сти до всех петербуржцев. Возможно, не-
которые из них станут чиновниками, ру-
ководителями крупных предприятий и 
будут руководствоваться этой информа-
цией в своей деятельности».

vk.com/ecotoursspb�

АЛЕКСЕЙ КОТКИН БЕСПЛАТНО 

ПРОВОДИТ ЭКОЭКСКУРСИИ

Мне не нравится мусор
и бездумное уничтожение 
лесов, полей и рек.

Основатель движения «Велосипедиза-
ция» Дарья Табачникова стала обществен-
ным советником по велотранспорту вице-
губернатора Игоря Албина в 2015 году. Сво-
ей задачей в качестве советника Дарья ста-
вила довести идеи создания велоинфра-
структуры в городе до реализации и уско-
рить эти процессы. Вместе с командой еди-
номышленников ей это удалось. 

Основные механизмы запустились по-
сле создания отдела планирования ве-
лоинфраструктуры в подведомственном 
КРТИ учреждении — Городском центре 
управления парковками (ГЦУП), где Да-
рья Табачникова является одним из совет-
ников директора. Была разработана Кон-
цепция развития велосипедной инфра-
структуры в Санкт-Петербурге, согласно 
которой летом 2017 года в Петербурге по-
явилось 5 веломаршрутов. На их реализа-
цию было выделено 130,4 млн рублей. Еще 
4,5 млн руб лей выделено на проектирова-
ние и строительство велодорожек на набе-
режной Фонтанки в рамках проекта «Твой 
бюджет». 

В данный момент объявлено три кон-
курса на проведение проектно-изыска-
тельских работ по размещению велосипед-
ных маршрутов в Санкт-Петербурге в  2018 
году: на набережной Фонтанки, на ул. Ти-
панова и на набережной Карповки. 

Итоги конкурсных процедур будут под-
ведены в конце декабря 2017 — начале ян-
варя 2018 года. На обустройство веломарш-
рутов бюджетом города предусмотрено 
финансирование в размере 215,2 млн руб-
лей.

Дарья: «Цель — сделать более комфорт-
ным передвижение в Петербурге, улуч-
шить городскую мобильность. Неважно, 
на чем и в какой последовательности вы 
едете — это должно быть просто, удобно 
и логично».

ДАРЬЯ ТАБАЧНИКОВА СОЗДАЕТ СЕТЬ 

ВЕЛОДОРОЖЕК В ПЕТЕРБУРГЕ

Моя цель — сделать более
комфортным передвижение 
в Петербурге, улучшить 
городскую мобильность.

ГЕРОИ ГОДА «МР»



  «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 47 (754) ⏐ 15–21 декабря 2017 года4   MR7.ru  

НЕДВИЖИМОСТЬ

Евгений Созидалов

СТУДИЯ ПОБЕДИЛА 
КОММУНАЛКУ
Об этом факте риэлторы заговорили 
в начале уходящего года. Прежде жи-
во продаваемые отдельные комна-
ты в коммуналках стали покупаться 
заметно хуже. За год спрос упал при-
мерно на 20 %. Причем ситуацию не 
спасает даже наблюдаемое послед-
ние два-три года плавное снижение 
цены квадратного метра коммунал-
ки. Кстати, самое заметное снижение 
происходит в сегменте многокомнат-
ных «гребенок» исторического цен-
тра города. И дело тут не в кризисе.

Петербуржцы в массе своей приш-
ли к выводу, что гораздо выгоднее 
приобрести квартиру-студию и не 
делить санузел и коридоры с соседя-
ми. Кроме того, новенькая студия не 
предполагает всевозможных про-
блем, связанных с покупкой старо-
го жилья. Здесь не нужно проверять 
историю смены хозяев и выяснять, 
как обстоят дела с заменой водопро-
водных труб. Да и перспективы рас-
селения коммунальной квартиры с 
каждым годом становятся всё при-
зрачней: кто хотел, уже давно рассе-
лились. В общем, сегодня уже студии, 
а не коммуналки — синоним покуп-
ки «первого собственного жилья». А 
комнату крайне трудно продать до-
роже, чем за 2 млн рублей, посколь-
ку за такие деньги проще купить сту-
дию в строящемся жилом комплексе. 

ПОЛЕЗНЫЕ МЕТРЫ
Если посмотреть квартирографию 

крупнейших застройщиков, сдавав-
ших объекты в последние 3 года, то 
мы увидим, что студии занимают в 
новостройках от 50 % до 88 % площа-
ди. А еще в 2000 году однокомнатные 
квартиры в выставляемых на прода-
жу новостройках составляли лишь 
около четверти площадей. 

К тому же достаточно долго рынок 
подчинялся тренду на уменьшение 
метража жилого объекта. Например, 
если в 2014 году средняя площадь но-
вых квартир в Петербурге составля-
ла 48,9 м2, то в 2016-м — 44,3 м2. В Лен-
области, на границах города — и то-
го меньше: за два года площадь со-
кратилась с 39,3 до 37,1 м2. При этом на 
рынке присутствуют новостройки, 
где средний метраж квартир состав-
ляет всего 23,5 м2. Более того, в 2016 го-
ду жилые комплексы со средней пло-
щадью квартир 30–35 м2стали стро-
иться в городской черте. В этих домах 
в полной мере использовался прин-
цип «мелкой нарезки», когда студии 
и «однушки» составляют подавляю-
щее большинство квартир.

Впрочем, в последнее время экс-
перты все чаще замечают, что пред-
ложение по студиям уже близко к на-
сыщению. Соответственно, часть за-
стройщиков начала осторожно кор-
ректировать планировку своих новых 
проектов и увеличивать в них число 
двух- и трехкомнатных квартир. Так, 
в этом году уменьшили число студий 
и «однушек» и, соответственно, уве-
личили долю квартир других форма-
тов в своих новых проектах «ЛСР. Не-
движимость — Северо-Запад», Glorax 
Development, «Эталон ЛенСпецСМУ», 
ГК «ЦДС», ФСК «Лидер» и другие. Но 
данная корректировка все равно 
остается в границах 5%. Проще гово-
ря, студии являются и останутся на 
ближайшие годы самым популяр-
ным рыночным форматом.

НА КАРТЕ ГОРОДА
За три квартала уходящего года 

число сделок со студиями в Петер-
бурге увеличилось, по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года, на 
20%. И, хотя максимальный спрос по-
прежнему приходится на объекты 
эконом-класса, возникает некоторая 
условность используемых понятий. 

Сами застройщики стараются по воз-
можности не причислять свои проек-
ты к классу «эконом», используя, на-
пример, архитектурные элементы 
комфорт-класса на новых объектах. 
И формально наибольшая часть в су-
ществующем предложении студий 
всё-таки относится к категории «ком-
форт». Новостройки же Центрально-
го, Адмиралтейского, Василеостров-
ского и Московского районов горо-
да, скорее всего, могут считаться уже 
бизнес-классом.

Как бы там ни было, средневзве-
шенная цена на однокомнатную пе-
тербургскую квартиру сегодня распо-
логается на горизонте 3,6 млн руб лей. 
Для сравнения: двухкомнатная квар-
тира обойдется в среднем в 6,5 млн 
рублей, а трехкомнатная — в 9,8 млн 
рублей. Ну и понятно, условно низкая 
цена студий делает их удобным «ма-
невренным фондом» при последую-
щем улучшении жилищных условий. 
Во всяком случае, пока основным 
критерием у потенциальных покупа-
телей остается доступность жилья по 
цене: быстро выручить деньги за сту-
дию будет гораздо проще, чем за ту 
же «двушку».

Реализуемые ведущими застрой-
щиками масштабные проекты при-
вели к увеличению числа возможных 
вариантов выбора студий, как по ме-
сту расположения объекта (локации), 
так и по планировкам. Заметное уве-
личение планировочных решений 
произошло в период начиная с 2014 
года. И сегодня в крупном жилом 
комплексе класса «комфорт» впол-
не можно насчитать до 20 вариа ций 
планировок однокомнатных квар-
тир. Постепенно квартиры избавля-
ются от длинных коридоров и чрез-
мерно глубоких комнат. Все популяр-
ней становятся студии с двумя окна-
ми, что позволяет организовать пол-
ноценную кухонную зону, по сути — 
кухню-гостиную. ■

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД КВАРТИР-СТУДИЙ

«Приобретение квартиры-студии — это оптимальный 
вариант решения жилищного вопроса для 
многих семей. Подобное жилье покупается как 
для повзрослевших детей (в качестве первого 
собственного), так и для родителей-пенсионеров. 

Кстати, именно “Компания Л1” еще 16 лет назад 
вывела на рынок недвижимости этот формат 
жилья. Тогда он получил название РИАЛ и сразу же 
завоевал огромную популярность у покупателя. 
Выбрать для себя компактные, эргономичные студии 
можно практически в каждом нашем проекте и 
сегодня. Особенно большой их выбор представлен 
сейчас в ЖК “Лондон Парк”, который расположен 
на проспекте Просвещения. 

Изначально РИАЛы были представлены только 
в недорогих проектах, ведь именно низкая цена была 
главным достоинством этой компактной квартиры, 
продававшейся под слоганом “Квартира по цене 
комнаты”. Но сегодня все чаще можно найти студии 
в проектах бизнес- и даже элитного класса. Правда, 
они в корне отличаются от ставших привычными 
вариантов — в первую очередь своей площадью, 
которая может достигать 40–50 квадратных метров. 

Покупатели премиальной недвижимости выбирают 
подобные варианты потому, что они позволяют 
функционально и модно оформить пространство 
в современном стиле или в популярном сегодня 
стиле лофт. Поэтому еще для молодых и активных 
квартира-студия — это отличная возможность для 
самовыражения». 

 www.l1-stroy.ru�

«Действительно, за последние несколько лет выросло число 
сделок с квартирами-студиями. И это понятно: молодые 
семьи, девушки и парни до 35 лет всё чаще приобретают 
такие квартиры, где не придется делить кухню и ванную 
с соседями, и бытовых конфликтов, которыми так славятся 

коммунальные квартиры, можно будет не опасаться. Также важна цена — студии 
немногим дороже комнат и дешевле 1-комнатных квартир, а банки охотнее дают 
на такие объекты ипотеку. Всё это новые дома, поскольку в домах постройки до 2000 
года студии практически не встречаются, а значит — современные коммуникации, 
лифты, инженерия и пр. 

А существующий выбор планировок студий поражает: застройщики сейчас 
предлагают более 20 их видов, обычно с уже застекленными лоджиями. Так, на 
Парнасе встречаются студии с тремя окнами, просторные и светлые. В общем, есть 
из чего выбрать. Конечно, из минусов — локация объекта, поскольку студии у нас 
продаются в основном в Девяткино, Кудрово и на Парнасе, однако при наличии 
автомобиля этот вопрос решается, а иногда дом располагается в 5–10 минутах ходьбы 
от метро. Поэтому я своим клиентам рекомендую приобретать студии, взвесив все 
плюсы и минусы. Но окончательное решение всегда за покупателем».

«В 2017 году квартиры-студии оставались самым 
популярным видом жилья, приобретаемого в новостройках. 
По итогам работы нашего отдела, доля студий в общем 
объёме продаж составила около 45 %. Если сравнивать 
стоимость комнаты в коммуналке в центре и студии на 

окраине города, то студия на начальном этапе продаж дороже комнаты всего на 200–
400 тыс. руб., а в готовом доме — уже на 900–1200 тыс. руб. Но при этом, приобретая 
студию, человек получает отдельное жильё в новом доме. А если впоследствии он 
захочет улучшить жилищные условия, то ликвидность студии будет в разы выше 
комнаты. Не стоит также забывать о сложностях оформления сделки по комнате, 
например об обязательности процедуры получения согласия всех соседей.

Нынешних покупателей студий можно условно разделить на две категории: 
первые — те, кому всё равно, сколько каких квартир в доме, главное для них — 
минимальная цена; и вторые, кого интересует качество жизни в широком смысле — 
и квартира, и дом, и двор, такие покупатели негативно относятся к большому числу 
студий на объекте. Типовой портрет покупателя студии — это молодые люди (часто — 
молодая пара), приобретающие свое первое собственное жильё (иногда его покупают 
родители). В большинстве случаев при покупке используется ипотека».

За последний десяток лет квартиры-студии превратились в самый популярный у покупателей формат недвижимости. 
Они идеально подходят для молодежи, самостоятельно или с помощью родителей приобретающей первое в своей жизни 
собственное жилье, которое впоследствии всегда можно оперативно превратить в «живые деньги».

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Калашникова,
директор по развитию 
«Л1 Строительная компания №1»:

Анна Хрюкина,
частный риэлтор, стаж работы 10 лет
(vk.com/hrukina):

Сергей Беляков,
главный управляющий департамента 
новостроек «Александр Недвижимость»:
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ Подготовила Валентина Карелова

«Мой район» узнал, где катаются на коньках 
под открытым небом даже в плюсовую погоду

«На дворе то снег, то слякоть, то мороз, то оттепель» — таковы превратности нашей зи-
мы. Но это не повод отказываться от зимних забав. Поэтому берем коньки — и ско-
рей на каток: сезон-2017 давно открыт. Тем, у кого нет своих коньков или они затупи-
лись еще в прошлом году, можно не бегать по магазинам в поисках подходящей пары, 
а отправляться на любой каток, прихватив с собой только хорошее настроение. Поч-
ти на всех площадках города осуществляется прокат и заточка инвентаря. Покатать-
ся на открытом воздухе можно в любую погоду, даже под дождем, — благодаря систе-
мам искусственного охлаждения, которые установлены на нескольких открытых кат-
ках Санкт-Петербурга. 

таться до 300 человек, причем тесно ни-
кому не будет. Работа катка осуществля-
ется по сеансам продолжительностью в 
один час. В перерывах проводятся про-
филактические работы, чтобы покрытие 
оставалось идеальным. Тем, кто на конь-
ках стоит неуверенно, помогают овладеть 
мастерством инструкторы-аниматоры. 
Рядом на острове много кафе и творче-
ских пространств лдя детей и взрослых. 

«ЛЕДОВЫЙ РАЙ»
Открытый каток при стадионе «Киро-
вец» на станции метро «Нарвская» —  
здесь вы обнаружите отдельную хоккей-
ную коробку для стрит-хоккея, каток для 
массовых катаний на коньках, ледяную 
горку и прокат тюбингов. В помещении, 
где находится гардероб и касса, стоят ска-
мейки для переодобувания. ■

«ЛАПЛАНДИЯ ПАРК»
Парк расположен на Крестовском острове. 
К услугам гостей большой открытый ка-
ток с искусственным льдом и оленья фер-
ма. Дети и взрослые будут в восторге от то-
го, что здесь под открытым небом живут 
настоящие северные олени — помощники 
Деда Мороза. Каждый желающий может 
покормить животных, а также сфотогра-
фироваться с ними на память. Площадка 
оборудована системой охлаждения льда 
и работает даже при температуре воздуха 
до + 15 ºС. На территории парка есть кафе, 
снежная горка для катания на ватрушках 
и пункт проката инвентаря.

«ПЛАНЕТА ЛЕТА» 
Каток  «Планета лета» расположен в 
Южно-Приморском парке, недалеко от 
берега Финского залива. Он тоже оснащен 

го праздника. На территории катка распо-
ложен огромный шатер, где можно перео-
деться в тепле, сдать на хранение сумки, 
куртки, сменную обувь в гардероб, а так-
же, при надобности, взять коньки на про-
кат либо заточить свои. Если ваши дети 
или вы сами не умеете стоять на коньках, 
то здесь можно взять напрокат стойку 
«Пингвин», с помощью которой начинаю-
щие делают первые неуверенные шаги на 
льду. В парке рядом с катком есть уютные 
кафе с горячими блюдами и напитками 
по доступным ценам.

«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ» 
Это самый большой каток Петербурга, он 
расположен на набережной Адмиралтей-
ского канала, 2. Площадь его ледового по-
крытия — более двух тысяч квадратных 
метров. На нем могут одновременно ка-

системой искусственного охлаждения, 
поэтому кататься на коньках здесь мож-
но и во время оттепелей. Каток хорошо 
освещен, поэтому на нем комфортно да-
же в темное время суток. Время от време-
ни в парке проводятся акции специально 
для влюбленных, поэтому на катке мож-
но прекрасно провести время вдвоем. 
К услугам посетителей катка есть теплый 
гардероб, уютное кафе с камином, прокат 
спортивного инвентаря, заточка коньков.

«ГАГАРИН ПАРК»
Это старейший в городе открытый ка-
ток в Парке Победы. Особенно приятно 
на нем кататься в вечернее время, когда 
сам парк превращается в сказочную стра-
ну мерцающих огоньков — лёд освещен, 
и отблески огней переливаются загадоч-
ным светом, царит атмосфера волшебно-

СКОЛЬЗКИЕ МЕСТА

ФОТО: NEWHOLLANDSP.RU (КАТЯ НИКИТИНА)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочный выкуп квартир.  ►

Телефон 8-921-599-68-11.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы.  ►

Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Продам терапевтическую  ►

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

Продаю вещи на мальчика  ►

8 лет! Телефон 8-911-709-
02-25.

АНТИКВАРИАТ
Купим любой: Фарфор,  ►

Серебро, Иконы, Ювелирка. 
Деньги сразу. Телефон 8-981-
897-28-69.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

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

Главное качество продавца — это умение 
разговорить покупателя, узнать, что его 
беспокоит, чем ему можно помочь. Так пи-
шут авторы книг типа «Думай и богатей». 
Я хочу расти над собой — и отныне решила 
стать настоящим мастером продаж! 

Лидию Васильевну мое искреннее уча-
стие ввело в состояние легкого ступора. 
Мрачное лицо вдруг просветлело…   «Вам 
интересно, что меня беспокоит?!» Она 
расстегнула пуховик, ослабила шарфик 
и…   Я слушала о банковских махинациях 
с кодами валюты, вывозе частных капи-
талов и подлом обмане граждан в отно-
шении оплаты за вывоз мусора. 

Я предложила ей суперуспокоительное, 
она отказалась, но отметила, что ей было 
приятно «поговорить с думающим чело-
веком». 

Не успела я отдышаться, как пришла 
нежная дама в фетровой шляпе с цвета-
ми — Римма Николаевна. Она театралка, 
и сегодня снова идет в Мариинку. 

На мое восхищение ее преданностью 
театру Римма Николаевна расцвела и 
заулыбалась. Мы долго обсуждали кри-
зис выразительных средств в современ-
ных постановках, новый взгляд режис-
серов на классику, упадок духовных по-
требностей населения…   

Она взяла мой телефончик «на слу-
чай», а случай состоялся тут же: Римма 
Николаевна позвонила и еще минут де-
сять делилась со мной впечатлениями 
о фестивале современного театра. 

Потом пришла меланхоличная ста-
рушка Галина Ивановна — за пакетом 
киселя с облепихой. «Что у меня болит?.. 
Душа болит. О нем, о Пушкине!» — сказа-
ла мне Нина Ивановна. Оказывается, они 
с мужем каждый вечер учат стихи наше-
го великого поэта. Или просто читают — 
под музыку Моцарта! Это помогает им 
не скатываться в «омут всеобщей дегра-
дации». 

Следом заглянула исполнительница 
танца живота и руководительница соб-
ственной труппы — ей нужны БАДы для 
гибкости и улучшения работы суставов. 
Я восхитилась ее работой, спросила об 
успехах труппы, планах на Новый год. 
Тут из недр ее сумочки вдруг появились 
фотографии с выступлений — полуобна-
женные нимфы, восточный шик…   Я аха-
ла и охала, и мы было пустились с ней 
вместе в тряску бедрами, но тут зашел 
кто-то еще…   

Под вечер я подсчитала доход от мо-
его нового стиля продаж. Хм…   Негусто. 
А, не в деньгах счастье! Человеку нужен 
человек! ■

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Анастасия Гавриэлова

Граффити, посвящен-
ное памяти жертв терак-
та в мет рополитене, поя-
вилось на трансформатор-
ной будке на Серпуховской 
улице  8 апреля. На сте-
не художники арт-группы 
«Явь» изобразили тоннель 
мет рополитена и надпись 
«Темнота не страшна, если 
стремишься к свету». 

В начале декабря рисунок 
стерли по просьбе некоего 
гражданина Павла К., кото-
рый пожаловался на граф-
фити через портал «Наш 
Санкт-Петербург». Компа-
ния «Ленэнерго», которой 
принадлежит подстанция, 
получила предупреждение 
от администрации Адми-
ралтейского района с прось-
бой очистить стену. 

Будку окрасили в бордо-
вый цвет. Изменения за-
метили горожане, которые 
опубликовали фотографии  
стены в соцсетях. Новость 
была воспринята петер-
бурцжами болезненно. 

По словам Александры 
Шнайдрук, которая помо-
гает пострадавшим в том 
теракте, она будет доби-
ваться восстановления 
«народного мемориала».  
Александре обещали пере-
звонить из администрации 
района: «Также обещал по-
содействовать глава коми-
тета по соцполитике Ржа-
ненков», — добавила она.

В «Ленэнерго» сообщили, 
что связались с авторами 
рисунка: «Мы постараем-
ся восстановить конкретно 
это граффити. Сейчас мы в 
ожидании встречи с худож-

никами», — сообщила Юлия 
Зарубина, пресс-секретарь 
ОАО “Ленэнерго”. — Мы за 
диалог с художниками, за 
то, чтобы мы вместе смот-
рели проекты и выходили 
на власти, чтобы их согла-
совывать и выводить в пра-
вовое поле». 

«Скорее всего, мы восста-
новим граффити, вне зави-
симости от того, получится 
согласовать это с городом 
или нет, — говорит Кирилл 
Зимний, один из участни-
ков арт-группы. — Будем 
ли согласовывать, также 
зависит от встречи с “Лен-
энерго”, где мы обсудим 
место и производственные 
расходы на создание граф-
фити. Мы надеемся на луч-
шее. На наш взгляд, пора 
упростить систему согла-
сования арт-работ».■

ГОРОЖАНЕ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ГРАФФИТИ
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ЖКС № 3 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В ГОРОДЕ
В Жилищном фонде подвели итоги девя-
того конкурса «Золотой вентиль», кото-
рый проводится среди жилищных орга-
низаций города. 

Вице-губернатор Николай Бондаренко 
и генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» 
Игорь Фёдоров вручили 11 наградных 
статуэток лучшим абонентам и админи-
страциям районов.

«Золотой вентиль» «За активную рабо-
ту администрации района по снижению 
задолженности абонентов» был торже-
ственно вручен главе администрации 

Калининского района Василию Пони-
делко. 

«Золотой вентиль» в номинации «Луч-
ший жилкомсервис» получил ЖКС № 3 
Калининского района. За год он увели-
чил процент оплат за потребленную те-
пловую энергию до 117,4 %. 

В 2016 году «Лучшим жилкомсерви-
сом» был также признан ЖКС Калинин-
ского района — ЖКС № 1. 

«Золотой вентиль» — это премия для 
самых дисциплинированных и добросо-
вестных абонентов ГУП «ТЭК СПб». ■

В Белом зале Санкт-Петербургского по-
литехнического университета состо-
ится Рождественский концерт творче-
ских коллективов и солистов Детской му-
зыкальной школы № 41, посвященный 
45-летию Красногвардейского района. 
Праздник начнется в субботу 16 декабря 
в 15:00.

Концерт будет посвящён одному из 
самых любимых для каждого челове-
ка праздников — наступающему Ново-
му году и станет очередным музыкаль-

ным поздравлением лучших учащихся 
ДМШ № 41. 

В концерте примут участие творче-
ские коллективы школы: хоровой кол-
лектив «Камертон», хоровой коллектив 
«Дети Петербурга», оркестр баянистов 
и аккордеонистов, ансамбль гитаристов 
«Академия», ансамбли отдела струнных 
и духовых инструментов и солисты — 
лауреаты Международных и региональ-
ных конкурсов. Прозвучат шедевры рус-
ской, советской и зарубежной музыки. ■

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИТ 45-ЛЕТИЕ
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В Петербурге открывается запись детей в 
первые классы. С 15 декабря начинается 
первый этап, который продлится до 19 ян-
варя: заявления подают родители детей-
льготников. Ожидается, что за весь период 
записи рекорд прошлого года будет побит 
и в общей сложности в школы города запи-
шутся свыше 61 тысячи первоклассников. 

В комитете по образованию это связыва-
ют с тем, что улучшается демографиче-
ская ситуация. В 2015 году в первый класс 
пошли 47 тысяч детей, в 2016-м — 52 тыся-
чи, в 2017-м — 58 тысяч.

Запись пройдет, как обычно, в три этапа. 
Первый этап  — с 15 декабря по 19 января: 
подают заявления федеральные и регио-
нальные льготники. Второй — основной — 
этап начинается 20 января. Примерно 80 % 
первоклассников записываются в это вре-

мя. 1 июля начинается третий этап, в рам-
ках которого заявления подают граждане, 
чьи дети не проживают на закрепленной 
территории. Образовательные организа-
ции, которые закончили принимать в пер-
вый класс детей, проживающих на закреп-
ленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной 
территории, с 10 мая.

Родители могут подать заявление од-
новременно в три школы. Для того пона-
добится документ, удостоверяющий лич-
ность, и оригинал свидетельства о рож-
дении ребенка. Полный пакет докумен-
тов, подтверждающих льготную катего-
рию, право проживания на закрепленной 
территории и справка о здоровье ребенка 
предоставляется непосредственно в шко-
лу после получения приглашения из об-
разовательного учреждения.

Подавать заявление можно двумя спо-
собами: через центр «Мои документы», 
вне зависимости от места жительства, ли-
бо через портал Госуслуг. Подать заявле-
ние может любой из родителей либо за-
конный представитель ребенка. Нужен 
только паспорт и свидетельство о рожде-
нии ребенка. Более подробно ознакомить-
ся с правилами приема в первые классы 
можно на сайте комитета по образованию 
и на портале «Государственные и муни-
ципальные услуги в Санкт-Петербурге» 

Прием документов на запись в первые 
классы школ продлится до 5 сентября. Пре-
имущественное право реализуется строго 
в отведенные сроки. ■

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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■ До 19 января принимают заявления от детей льготников
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Зрение — пожалуй, главнейшее из наших 
чувств. Именно с его помощью мы получа-
ем около 90 % информации об окружающем 
мире. Однако с течением времени в тканях 
глаз происходят значительные изменения, 
связанные с процессом старения нашего ор-
ганизма. Поэтому совершенно особое ме-
сто среди заболеваний глаз занимают два из 
них: катаракта, которая наблюдается у 95–
98% пожилых людей, и глаукома, которая ча-
сто встречается начиная уже со среднего воз-
раста. И, разумеется, в определенном воз-
расте многих людей начинает волновать во-
прос, как же всё-таки сохранить зрение?

КОВАРСТВО И ПОСЛЕДСТВИЯ
Коварство этих хронических и трудно-
излечимых заболеваний состоит в том, 
что на начальных стадиях они протека-
ют практически бессимптомно, а при от-
сутствии лечения приводят к потере зре-
ния и инвалидности. Механизмы возник-
новения, причины и симптомы этих забо-
леваний разнятся, но встречаться они мо-
гут одновременно и могут провоцировать 
развитие друг друга.

Катаракта — постепенно развивающееся 
помутнение хрусталика, который теряет 
прозрачность и способность преломлять 
свет. Это заболевание развивается как ре-
зультат процессов, сопутствующих старе-
нию организма. Факторами, вызывающи-

ми помутнение хрусталика, могут стать 
наследственная предрасположенность, са-
харный диабет, ультрафиолетовое, рентге-
новское или радиационное облучение, ин-
токсикации (в том числе лекарственные), 
миопия высокой степени, глаукома.

Катаракта развивается медленно, го-
дами, поэтому первые ее признаки ча-
сто остаются незамеченными. Важней-
ший симптом — прогрессирующее сниже-
ние остроты зрения. Если человек до этого 
носил очки, то он начинает замечать, что 
сменять их требуется чаще, чем раньше. 
Появляется чувствительность к яркому 
свету, но вместе с тем и потребность в до-
полнительном освещении. Цветовое вос-
приятие тоже становится хуже, предметы 
не кажутся четкими даже при правильно 
подобранных очках. 

Два простейших теста на наличие ката-
ракты: если закрыть один глаз, то предме-
ты вокруг кажутся раздвоенными, а если 
смотреть на любой источник света, вокруг 
него виден ореол.

Глаукома — группа заболеваний, свя-
занных с повышением внутриглазного 
давления, отслойкой диска зрительного 
нерва и сетчатки, сужением поля зрения. 
При благоприятном течении глаукомы 
вас могут вообще не беспокоить никакие 
болезненные ощущения. В этом и заклю-
чается коварство болезни: она никак не 
проявляет себя, пока не перейдет уже в се-

рьезную, с трудом излечимую стадию или 
форму. Острый приступ глаукомы будет 
вызван резким повышением внутриглаз-
ного давления. Его может спровоцировать 
длительное нахождение в темноте, боль-
шое количество выпитой жидкости, не-
которые глазные капли, физическая или 
эмоциональная нагрузка. В этом случае 
появляются головная боль, напоминаю-
щая приступ мигрени, чувство «распира-
ния» в глазу, резкое ухудшение (затумани-
вание) зрения, радужные круги перед гла-
зами при взгляде на источник света, по-
краснение глаза и слезотечение.

ПРОФИЛАКТИКА — 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Стоит сразу отметить, что в настоящее вре-
мя не существует способов, которые бы сто-
процентно гарантировали человеку сохра-

нение здоровья глаз, поскольку в разви-
тии заболеваний огромную роль играют 
возрастные и генетические факторы. Од-
нако профилактика глаукомы и катарак-
ты способна значительно снизить вероят-
ность формирования патологии. Существу-
ет множество полезных рекомендаций по 
сохранению зрения, но в первую очередь 
необходимо избегать переутомления глаз. 
Ведь органы зрения чрезвычайно чувстви-
тельны, поэтому при первых же признаках 
переутомления необходимо выяснить его 
причину и устранить ее. 

Так, профилактика катаракты состоит 
прежде всего в предохранении органов 
зрения от избыточного воздействия уль-
трафиолета. При нахождении под ярким 
солнцем необходимо надевать солнцеза-
щитные очки или головной убор с козырь-
ком. Следует беречь глаза от травм, попа-
дания пыли и т. п. Кроме того, профилак-
тика катаракты включает в себя регуляр-
ный прием витаминов, особенно Е и А. При 
обнаружении первичных проявлений по-
мутнения хрусталика важную роль игра-
ет профилактика катаракты глазными ка-
плями, назначаемыми офтальмологом. 
Их применение позволяет остановить раз-
витие заболевания.

Профилактика осложнений глаукомы 
подразумевает поддержание нормально-
го внутриглазного давления, повышение 
которого является главной причиной раз-

МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ?
М

РЕКЛАМА



«МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 47 (754) ⏐ 15–21 декабря 2017 года   9  MR7.ru    

вития патологии. Поэтому надо воздер-
живаться от курения и приема алкоголя, 
ограничивать употребление жидкости, ко-
фе и чая, исключать длительное пребыва-
ние в бане или сауне, а также ношение гал-
стуков и другой сдавливающей шею одеж-
ды. Кроме того, профилактика глаукомы 
включает в себя отказ от любой деятельно-
сти, связанной с длительным пребывани-
ем в положении с низко наклоненной го-
ловой.

Для людей старше 40 лет, при наличии 
гипертонии и при работе, связанной с на-
грузкой на глаза, обязательны профилак-
тические осмотры у офтальмолога не ре-
же 1 раза в год. Нелишней будет умерен-
ная физическая активность. Физические 
упражнения и регулярные прогулки на 
свежем воздухе способствуют снижению 
внутриглазного давления, улучшению 
кровоснабжения глаз, замедлению воз-
растных изменений в хрусталике. 

Надо избегать психоэмоциональных и 
физических перегрузок. Рацион должен 
содержать достаточное количество бел-
ка, полиненасыщенных (Омега-3) жирных 
кислот, клетчатки, витаминов и минера-
лов, необходимых для глаз. Целесообраз-
но будет перейти на рациональное пита-
ние с преобладанием овощей и фруктов, 
рыбы, круп и цельных злаков. Следует по 
возможности ограничивать сладости (шо-
колад, конфеты, варенье, сдобу и т.д.). Не-
обходимо защищать глаза от воздействия 
УФ-излучения, СВЧ- и ультразвуковых 
волн. Профилактика зрения включает в 
себя также специальную гимнастику для 
глаз, массаж и многое другое. ■

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Виталий Авалиани,
руководитель «Центра 
Микрохирургии Глаза «Я ВИЖУ», 
доктор медицинских наук, 
профессор:

«Возрастная катаракта является одной 
из основных причин слабовидения и сле-
поты у людей как работоспособного, так 

и старческого возраста. Консервативное лечение, конечно, замед-
ляет процесс развития этой болезни. Этому же способствует регу-
лярное посещение офтальмолога из года в год, ношение корриги-
рующих очков и соблюдение правил гигиены. Но если у вас сни-
зилось зрение и поставлен диагноз “катаракта”, то лучше сде-
лать операцию. Это бесшовная малотравматичная хирургия, кото-
рая возможна на ранних стадиях болезни. Чудо-лекарств, способ-
ных восстановить прозрачность хрусталика, не существует. Его по-
мутнение — это следствие необратимых физиологических изме-
нений, от которых нельзя избавиться при помощи диет, специаль-
ного массажа или народных средств. А риск послеоперационных 
осложнений сейчас обычно сводится к нулю.

Глаукома — более коварное заболевание, чем катаракта. Оно вы-
звано высоким внутриглазным давлением и приводит при отсут-
ствии лечения к необратимым процессам в зрительном нерве, ги-
бель которого означает безвозвратную потерю зрения. Но раннее 
выявление и лечение могут притормозить или даже остановить 
развитие заболевания. А многообразие медикаментозной терапии 
по снижению внутриглазного давления позволяет нам осуществ-
лять индивидуальный подход к каждому пациенту. Для тех же лю-
дей, кому сложно подобрать лекарственные препараты, разрабо-
таны различные варианты хирургических вмешательств, пред-
ставляющих оптимальное решение, отвечающее персональным 
потребностям и образу жизни конкретного пациента».

РЕКЛАМА
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ■ Что и как можно взрывать 
в новогоднюю ночь

Скоро-скоро наступит ночь, которая ас-
социируется не только с боем курантов, 
но и с грохотом петард и ярким светом 
фейерверков. 

Пиротехнику для этой ночи покупают 
практически в каждой семье, незави-
симо от того, есть в ней дети или нет. 
Даже кризис не повлиял на привычки 
россиян, хотя, по данным менеджеров 
пиротехнических компаний, средний 
чек на пиротехнику уменьшился. 

РОССИЯНЕ ЛЮБЯТ САЛЮТЫ
«Рынок пиротехники здорово про-
сел еще в прошлом году. Но, по нашим 
ощущениям, любовь россиян к фейер-
веркам не прошла», — считает Дмит-
рий Гордеев, генеральный директор 
компании «Пироснаб СПб». По словам 
Гордеева, те, кто в прошлом году тра-

тил на салют в среднем 5000 рублей 
теперь делают заказы на 3000, а «те, 
кто заказывал самую дорогую пиро-
технику, так ее и заказывают. То есть 
буквально могут себе позволить вы-
кинуть деньги на ветер». 

БЕЗОПАСНОСТЬ: ВСЁ НА РУССКОМ
Практически вся пиротехника, кото-
рой торгуют в России, производится в 
Китае. Эксперты советуют при покуп-
ке фейерверков сначала вниматель-
но выбрать магазин, в котором вся 
продукция сертифицирована, а затем 
приглядеться к упаковке. Информа-
ция на ней должна быть написана на 
русском языке: название, срок годно-
сти, инструкция. 

«Ни в коем случае нельзя покупать 
пиротехнику с рук, — советует Татья-
на Бубнова, заместитель гендиректо-

ра специализированных магазинов 
“Планета фейерверков”. — Упаковка 
должна быть целой, не помятой, не 
мокрой». 

«ЭФФЕКТ ВАУ»
Те, кто испытывают восторг от грохота 
и хотят пережить «эффект вау», поку-
пают батареи салютов: это самые зре-
лищные фейерверки из непрофессио-
нальных. Их стоимость может дости-
гать 70 тысяч рублей, а вес — до 50 кг. 

«Несколько лет назад появились так 
называемые веерные фейерверки, ко-
торые стреляют не строго вверх, а под 
углом, то есть, раскрываются как ве-
ер. Это очень красиво, — говорит Дми-
трий Гордеев. — Но у них есть ограни-
чения, которые описаны в инструк-
ции. Например, в небольшом дворе их 
использовать нельзя». ■

УМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Петарды очень популярны среди школьников из-за сво-
ей низкой стоимости. Зрелища практически никакого, 
но громкий хлопок сильно пугает окружающих. Быва-
ют фитильные петарды, соединенные в настоящие «ба-
тареи». Их нужно разложить на земле и поджечь один 
край, после чего все петарды начнут поочередно взры-
ваться. Есть петарды, которые свистят или вращаются 
перед хлопком.

Бенгальские огни сейчас бывают длиной до 70 см. Горят 
от 30 секунд до 5 минут. Появились бенгальские огни, го-
рящие цветными огнями. 

Фонтаны и вулканы очень похожи друг на друга. Выгля-
дят как обычный конус (или цилиндр), после зажжения 
извергаются огненными переливающимися струями на 
высоту от пары сантиметров до десяти метров. Из фон-
танов могут вылетать мерцающие искры, разрывающи-
еся шары, разлетающиеся горящие волчки, цветные ог-
ни, яркие звезды, золотые цветы и даже пушистые сне-
жинки. 

Римские свечи — это картонная трубочка с фитилем 
в верхней части. Горение идет с верхней стороны вниз, 
при этом происходят цветные выхлопы, которые до-
стигают высоты в пятьдесят метров. Взлетевшая звез-
да может взорваться высоко в небе маленьким салю-
том. Ни в коем случае нельзя запускать такой фейер-
верк с рук. 

Ракеты — этот вид фейерверков чаще всего выглядит 
как ракета с прикрепленной к ней палкой. Летит ракета 
высоко вверх и на высоте 20–100 метров разрывается, 
создавая яркую вспышку. 

Салютные батареи — самые зрелищные фейерверки 
среди бытовых. После поджога фитиля начинается воз-
душное представление: снаряды взлетают с различными 
шумовыми и цветовыми эффектами, взрываясь на высо-
те до 50 метров, образуя красивейшие рисунки или фигу-
ры. Покупателю остается только выбрать сюжет. Можно 
найти впечатляющий минутный салют с красивыми эф-
фектами стоимостью около 3 тысяч рублей.

РАЗНОВИДНОСТИ ФЕЙЕРВЕРКОВ
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ИЗ СТРЕМЯНКИ 
Необычная «конструкти-
вистская» новогодняя елка 
из стремянки делается не-
сложно: эта лестница по ге-
ометрии и так напоминает 
ёлку. Украшаем её игрушка-
ми, мишурой и гирляндами 

примерно так же, как украсили бы традицион-
ную елочку. Несмотря на простоту, такая «ёлка» 
смот рится очень симпатично, а процесс её уста-
новки займет минимум времени. ■

НОВЫЙ ГОД Подготовила Валентина Карелова

Новый год приближается семимильными шагами, витрины магазинов переливаются разноцветными огнями, повсюду на городских улицах стоят зеленые ели. Однако не у всех 
есть возможность принести в дом живую елку или купить искусственную. Эту ситуацию легко исправить. Елку несложно сделать самому из подручных средств. В ход могут пойти 
пробки, салфетки, пластиковые бутылки и даже стремянка. «Мой район» решил изменить ваше представление о самом новогоднем дереве. 

ИЗ ФРУКТОВ 
Если вдруг за новогодним сто-
лом в вашей компании ока-
жутся вегетарианцы или жен-
щины, которые соблюдают ди-
ету, то отличной возможно-
стью преподнести им прият-
ный сюрприз станет вегета-
рианская новогодняя елка. 

Её можно сделать разнообразными способами. 
Можно сложить своеобразную мозаику из цвет-
ной капусты и кольраби. Можно установить кар-
тонный конус, на который нанизать на шпаж-
ках различные овощ ные вкусности. Похожую 
новогоднюю красавицу можно сделать из фрук-
тов, овощей и даже печенья. ■

ИЗ КНИГ 
Для создания «книжной» елки 
не понадобится много време-
ни: у тех, кто любит читать, за-
частую книги и так уже лежат 
повсюду стопками. Для ёлки 
подойдут тома любого разме-
ра, их нужно просто рассорти-

ровать по толщине и цвету. Для елки высотой 
1 м понадобится примерно 100 книг. Для осно-
вания елки выбираем самые большие книги 
и укладываем их корешками наружу. Для сле-
дующего ряда — книги поменьше. А макушку 
могут украсить книжки-малышки. На елочку 
можно повесить гирлянды, чтобы она засверка-
ла разными огоньками. Также из книг можно 
сделать дерево попроще: просто раскрыть кни-
ги и положить их одна на другую — у вас полу-
чится симпатичная елочка. ■

НА СТЕНЕ 
Настенная декоративная ель — отлич-
ный вариант для маленьких квартир. 
Такую ёлку несложно наклеить или на-
рисовать на стене, ее ветви можно сло-
жить из фотографий семейного архи-
ва или со орудить из обычной гирлян-
ды…   А чтобы не пришлось потом пе-
рекрашивать стену, можно восполь-

зоваться тонкой клейкой лентой или смывающимися 
маркерами. Если дома есть аналог школьной доски, 
можно нарисовать новогоднее дерево на ней. Также 
ёлку можно сделать из веточек настоящего дерева, 
прибитых или приклеенных к стене специальными 
многоразовыми липучками. Веточки нужно акку-
ратно разместить «домиком» — от самой длинной 
внизу до самой короткой наверху. Это вариант при-
ятен тем, что на благоухающие лесом ветки мож-
но повесить гирлянду или легкие игрушки. ■

ИЗ МАКАРОН 
Вам понадобятся макаронные 
изделия (трубочки или банти-
ки), акриловые краски и море 
фантазии. Такую ёлку вы мо-
жете сделать вместе с ребен-
ком, она может быть плоской 
или объемной, с украшения-

ми и без…   Для основы можно взять любой конус 
и на него при помощи клеевого пистолета при-
крепить макароны. Если нет пистолета — не бе-
да, соорудите ствол дерева из пластилина и про-
сто втыкайте в него макаронные изделия. Затем 
ёлочку можно покрасить и украсить её бусина-
ми, стразами и снежинками. ■

НА ПОТОЛКЕ 
Если у вас есть животные или 
маленькие дети, которые мо-
гут уронить ёлку, можно при-
крепить ее к потолку! Вари-
антов свисающих ёлок мно-
жество — это может быть 
небольшая искусственная 

ель, её можно сделать из бумаги, веток или 
соорудить инсталляцию из елочных игру-
шек. Такая елка никому не будет мешать 
и точно поднимет всем настроение! ■

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЁЛКИ
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