
Приближаются новогодние 
праздники. Этот год, конечно 
же, внесет свои поправки 
в привычное новогоднее 
таинство. Не будет массовых 
гуляний и сборищ, не 
будут работать рестораны 
и прочие увеселительные 
заведения. Оно и к лучшему. 
Новый год — старинный 
семейный праздник, пусть 
таким и остается.  

Опраздничном столе лучше по-
заботиться заранее, еще в на-
чале декабря, ведь в прошлом 

году под самый Новый год многие не 
смогли купить продукты для люби-
мого и традиционного студня: в про-
даже напрочь отсутствовали копыта, 
подбедерок и путовый сустав. В этом 
году к празднику уже гарантиро-
ванно подорожает лососевая икра. 
Я лично уже затарил свою морозиль-
ную камеру и тем и этим, да еще и 
говяжьими языками, излюбленным 
деликатесом в новогоднюю ночь. 
Не забудьте и про печень трески в 
банках, лучше мурманскую. На «Юж-
няке» (это недалеко от метро «Куп-
чино») все продается по довольно 
адекватным ценам.

А вот стоит ли в этом году звать Деда 
Мороза, большой вопрос. Понятное 
дело, что для многих, у кого маленькие 
дети, это неизменный атрибут празд-
ника, особенно если в комплекте к ста-
рому еще и полагается молоденькая 
Снегурочка привлекательной внешно-
сти. Но стоит понимать, что, приглашая 
Деда Мороза к себе в дом, можно лег-
ко затащить и ковид самым непосред-
ственным образом. Надо понимать, что 
в канун праздника Деды эти, одетые в 
синтетические красные пальто и на-
кладные бороды, посещают довольно 
большое количество мероприятий, 
квартир, частных вечеринок, а значит, 
стать проводником в ковидное бес-
смертие могут вполне себе с достаточ-
ной степенью вероятности. Тем более 
что надо учитывать, что какой-то си-
стемной структуры, которая могла бы 
как-то следить за Дедами, теперь нет в 
принципе. Это раньше были «Невские 
зори», которые предоставляли эти ус-
луги на довольно профессиональном 
уровне, теперь же все не так. Каждый 
Дедок окучивает свою клиентуру, кото-
рую смог набрать в течение года. Ну, то 
есть, по сути, ситуация вообще некон-
тролируемая и неуправляемая. Деды 
сейчас способны заразить чем угодно, 

даже триппером и сифилисом, ведь 
не каждый клиент станет спрашивать 
справку не болеет ли Дедок ковидом 
или чем-то еще веселым?

Кроме того, надо учитывать, что за 
последние годы заработать на роли 
Деда Мороза, на сленге актеров это 
называется «морозить» или «снегу-
рить», пытаются совсем низкоквали-
фицированные персонажи, далекие 
от актерской профессии. Ну, купил в 
магазине халат и колпак с бородой — 
вот тебе и Дед Мороз. А ведь на са-
мом деле роль Деда Мороза — одна 
из самых сложных и требует макси-
мальной концентрации актерского 
таланта: чуть сплоховал или сфальши-
вил — ребенок тут же заметит подвох, 
и любимый праздник, как и в целом 
добрая детская сказка, будут потеря-
ны, навсегда оставшись самой жуткой 
детской трагедией. Таких гастарбай-
теров сейчас полно и с Украины, и из 
Белоруссии, и даже из Таджикистана... 
Конечно, приличные Деды проходят 
тесты на инфекции и вирусы и имеют 
справки из медицинских учрежде-
ний, неприличные об этом даже не 
задумываются. Это, кстати, вам пер-

вый признак: у НАСТОЯЩЕГО Деда 
Мороза должна быть справка о том, 
что он не представляет опасности как 
потенциальный разносчик инфекции. 
Спросите сразу, не поленитесь. Только 
нужно учитывать, что инкубационный 
период ковида длится до 14 дней, а это 
значит, что приносящий в ваш дом ра-
дость Дед Мороз может, даже не ведая 
сам, наградить вас в канун праздника 
еще и смертельной болезнью, равно 
как и всю вашу семью. Да так лихо, 
что уже старый Новый год вам отме-
тить не придется. К тому же Деды все 
время ходят по подворотням, подъез-
дам и парадным, а значит, шанс под-
хватить «внебольничную пневмонию» 
чрезвычайно велик. Может, не стоит 
рисковать и не нужно пока, на этот год, 
звать к себе домой Дедка с подвохом? 
Ну, просто в порядке исключения. 
В конце концов, можно самим потру-
диться и папу или дедушку нарядить 
«старым», и все получится, сейчас полно 
видеоуроков на тему «Как стать настоя-
щим Дедом Морозом и не вызывать по-
дозрения у окружающих».
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ПОЧЕМ МЕЧТА?

Известный философ и экономист 
Карл Маркс в своих работах 
 утверждал: нет такого престу-

пления, на которое не пойдет капи-
тал ради 300 процентов прибыли. Это 
 утверждение как никогда характери-
зует сферу строительного бизнеса в 
России, особенно в период ипотеч-
ного бума. Даже небольшой клочок 
земли в Санкт-Петербурге может стать 
настоящей золотой жилой, если поста-
вить на нем высотный дом и как мож-
но быстрее его распродать жадным до 
ипотеки потребителям. Потенциаль-
ный доход, который можно получить 
от такого бизнеса, заставляет пред-
принимателей идти на любые ухищ-
рения и даже преступления, ибо цель 
оправдывает средства. 

История жителей ЖК «Балканы» по 
адресу: Будапештская ул., 102, нагляд-
но показывает, к чему ведет такой хаос 
и анархия в строительной отрасли и 
кому она выгодна. Вот цитата реклам-
ного сайта, посвященная этому ком-
плексу: 

«Проект отвечает всем стандартам 
комфорткласса: подземный паркинг, 
куда жители дома могут спуститься на 
лифте из жилой части дома, система 
видеонаблюдения, служба консьер-
жей, огороженная территория ком-
плекса, ландшафтное благоустройство 
двора, с зонами отдыха и детскими 
площадками». 

Все это великолепие — за достаточ-
но демократичную цену, которая стар-
товала с 4,5 миллиона рублей на не-
большую студию. Дом был сдан в 2019 
году и успешно заселен, большая часть 
квартир  — распродана. Жильцы «Бал-
кан» считали, что совершили очень вы-
годную сделку, но их ждал сюрприз. 

Совершенно естественной для 
многих мегаполисов считается необ-
ходимость своего паркинга и благо-
устроенного двора (и это было указано 
в рекламных проспектах!), однако не-
ожиданно выяснилось, что двор жите-
лям «Балкан» не принадлежит и в ско-
ром времени будет почти полностью 
застроен! 

О предстоящей стройке было объ-
явлено официально, как того требует 
законодательство. Было опубликовано 
объявление о проведении Обществен-
ных обсуждений по проекту: о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 78:13:0007439:1085 (площадь 
5923 кв. м) по адресу: Санкт-Петербург, 
муниципальный округ Балканский, 
Будапештская улица. 

Юристы, которые впервые озна-
комились с документами, были шо-
кированы  — оказалось, что предмет 
общественных обсуждений  — не сам 
факт будущего строительства много-
этажки, а лишь изменение высотно-
сти дома (что влияет на финансовую 
успешность проекта). Это означает, что 
решение о возведении дома уже яко-
бы принято заранее! Общественности 
лишь предлагается обсудить — сколь-
ко они хотят видеть этажей. 

Официальное оповещение о слу-
шаниях по этому проекту было опуб-
ликовано 17 ноября, а на днях на сайте 
КГА появилась подробная информа-
ция.

ЗАГОВОР С ЧИНОВНИКАМИ? 
Так о чем же успели договориться 

застройщики с чиновниками за спи-
ной у местных жителей? 

В пояснительной записке к заявле-
нию застройщика, которым стала ком-
пания ООО «Орбита», сообщается, что 
это будет односекционное 23-этажное 
здание, которое займет минимальную 
площадь. В подвале разместят пар-
кинг, два нижних этажа отдадут под 
встроенные коммерческие помеще-
ния, а остальные этажи будут жилыми. 
Для здания будет выделено 148 теле-
фонных номеров, а его общая площадь 
составит 19 521 кв. метр.

Согласно записке, прилегающий к 
ЖК «Балканы» земельный участок име-
ет сложную конфигурацию и не менее 
сложные геологические проблемы. 
Среди них — большая мощность грун-
тов низкой прочности, высокий уро-

вень грунтовых вод с активными кор-
розийными свойствами, плывунные 
и тиксотропные (меняющие вязкость) 
грунты, склонные к суффозионным 
процессам (проседанию). Все это не 
позволяет разместить жилой дом на 
оптимальной площади, и поэтому объ-
ект будет смещен к южной границе 
участка. Поэтому его высоту и нужно 
увеличить до 76 метров.

Подземный паркинг нового дома 
будет рассчитан на 179 машино-мест, 
а на улице останется место лишь для 
18 машин, из которых 14 должны при-
надлежать инвалидам. Двухколесному 
транспорту «повезло» больше — на 
улице можно будет оставить 39 вело-
сипедов, а на подземной парковке — 
всего 11.

Планируемое число жителей но-
вого дома — 360 человек. По расче-
там застройщика, им понадобится 
22 места в окрестных детский садах — 
№ 44 на Загребском, 31, корпус 2А, и 
№ 118 на Будапештской, 118, корпус 4. 
А планируемые 44 школьника смогут 
учиться в школах № 218, 365, 301 и 367. 
Медицинскую помощь жителям бу-
дут оказывать взрослая поликлиника 
№ 109 на Олеко Дундича, 8, корпус 2, 

и детская № 64 на Олеко Дундича, 26, 
корпус 1.

В обмен на строительство этого 
дома компания ООО «Орбита» берет-
ся построить Центр творчества и об-
разования Фрузенского района на 
участке северо-восточнее дома 33А 
по Загребскому бульвару. Это будет 
четырех этажное здание общей пло-
щадью 3040 кв. метров, рассчитанное 
на 180  детей. Здание будет передано 
городу безвозмездно. 

Из анализа документов предполо-
жительно следует, что администрация 
Фрунзенского района против строи-
тельства не возражает. 

ПОЗИЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Узнав подробности, жители «Бал-

кан» подняли шум и начали выяснять, 
как у них украли двор и парковку, по-
ложенную каждому жильцу по дей-
ствующим градостроительным ре-
гламентам и закону. За юридической 
помощью они обратились в админи-
страцию МО Балканский, представив 
свою позицию по данной проблеме. 
В данной статье мы решили привести 
доводы жильцов ЖК «Балканы» пол-
ностью. 

Как натянуть КОМ         
КЛИНЧ 

В Купчино разгорается 
очередной скандал, 
связанный с планами 
застройщика возвести 
очередной дом-свечу 
в самом неожиданном 
месте. Новая многоэтажка 
высотой в 76 метров 
должна появиться 
прямо под окнами ЖК 
«Балканы» вместо... двора. 
И вроде застройщик 
с чиновниками уже все 
«полюбовно» решил, но 
таким «уплотнением» 
возмутились местные 
жители. Обитатели ЖК 
«Балканы» подозревают, 
что дело явно пахнет 
мошенничеством и 
коррупцией в особо 
крупных размерах. 

мерческий
дом
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Как натянуть КОМ         
«Мы выступаем категорически про-

тив сооружения на территории участ-
ка 78:13:0007439:1085 строительства 
объекта (объектов) максимальной вы-
сотой — 76 метров. Обоснование:

1. Указанный выше земельный 
участок с кадастровым номером 
78:13:0007439:1085 появился путем раз-
дела земельного участка площадью 
14 455 кв. м с кадастровым номером 
78:13:0007439:8 по адресу: Будапешт-
ская ул., 102, лит. А (далее — Исходный 
участок). Раздел произвел собствен-
ник Исходного участка — ООО «Группа 
компаний «Синергия». На указанном 
Исходном участке Обществом в ка-
честве застройщика было заверше-
но строительство многоквартирного 
жилого дома со встроенными поме-
щениями и встроенно-пристроенной 
автостоянкой (1-й этап), что подтверж-
дается разрешением на ввод в экс-
плуатацию от № 17-12-2019-41-2019, вы-
данным Службой государственного 
строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга. Согласно заклю-
чению Прокуратуры Фрунзенского 
района от 25 сентября 2020 по факту 
проверки действий должностных лиц 
ООО «Группа компаний «Синергия» по 
разделу Исходного участка, приняв во 
внимание площадь Исходного участ-

ка — 14 455 кв. м, а также с учетом тре-
бований к минимальным параметрам 
застройки, установленным градо-
строительным регламентом террито-
риальной зон ТЗЖ, раздел Исходного 
участка  — 14 455 кв. м невозможен. 
В  такой ситуации стройка высотного 
жилого многоквартирного дома на 
участке представляется невозможной.

2. Уже сегодня жители жилого дома 
по адресу: Будапештская ул., 102, по-
строенного на Исходном участке, ис-
пытывают огромный дефицит парко-
вочных мест для размещения личного 
автотранспорта. При необходимом ко-
личестве мест для стоянки индиви-
дуального транспорта  — 414  машино-
мест, с учетом 259 машино-мест, 
предполагаемых на встроенно-при-
строенной автостоянке, нехватка 
машино-мест уже сегодня составляет 
155 машино-мест (3875 кв.  м). При по-
явлении рядом с домом Будапештская 
ул., 102, еще одного нового высотного 
дома дефицит машино-мест приоб-
ретет катастрофический характер. Тем 
более уже построенный подземный 
паркинг дома по адресу: Будапештская 
ул., 102, до сих пор не функционирует и 
не принят УК «Московский Квартал», 
обслуживающей дом, по причине мно-
гочисленных строительных недоделок.

3. Согласно Закону Санкт-Петер-
бурга «О зеленых насаждениях в Санкт- 
Петербурге», норма обеспеченно-
сти населения Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга территориями зе-
леных насаждений общего пользова-
ния составляет 12 кв. м на человека. 
Фактическая обеспеченность жите-
лей района ЗНОП в настоящее время 
составляет 10,13 кв. м на человека, то 
есть дефицит зеленых насаждений 
во Фрунзенском районе составляет 
73,637 га. При этом на муниципальном 
уровне данный норматив катастрофи-
чески не соблюдается: на территории 
муниципального округа Балканский 
(№ 76) обеспеченность зелеными на-
саждениями составляет 5,76 кв. м на 
человека, то есть норматив выполня-
ется только на 48 %. Дефицит площади 
зеленых насаждений в муниципаль-
ном округе Балканский (№ 76) — более 
478 тыс. кв. м. Строительство нового 
дома и получение разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 78:13:0007439:1085 
(площадь 5923 кв. м), по адресу: Санкт-
Петербург, муниципальный округ Бал-
канский, еще более усугубит ситуацию. 
Вместо уплотнительной застройки 
власти нашего города должны требо-
вать с застройщиков неукоснительно 
соблюдать регламенты по минималь-
ной площади озеленения. А в случае 
с постройкой нового многоквартир-
ного дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 78:13:0007439:1085 
этого сделать будет физически невоз- 
можно».

ПОЗИЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
Примечательно, что прокуратура 

района в происходящем вокруг терри-
тории ЖК «Балканы» напрямую участ-
вовать отказалась. Правоохранители 
лишь пояснили жильцам, что свой зе-
мельный участок площадью 14 455 кв. 
метров компания «Синергия» разде-
лила на три части. Из них 8439 кв. ме-
тров занимает ЖК «Балканы», 93 кв. ме-
тра — трансформаторная подстанция, 
а площадь третьего участка составляет 
5923 кв. метра. С учетом минимальных 
требований к параметрам застройки, 
для территории 14 455 кв. метров пло-
щадь озеленения должна составлять 
как минимум 7622,9 кв. метра, а размер 
наземной парковки — 3875 кв. метров. 

ЖК «Балканы» и без новой стройки еле 
вписывается в эти параметры.

«Таким образом, минимальная тре-
буемая площадь земельного участка 
для размещения объекта строитель-
ства составляет 13 889  кв. метров (...) 
Принимая во внимание площадь ис-
ходного участка 14  455  кв. метров, его 
раздел невозможен (...) Размер обра-
зованного участка не соответствует 
градостроительному регламенту тер-
риториальной зоны Т3Ж2, в границах 
которой размещен многоквартирный 
жилой дом». 

Проще говоря, прокуроры под-
твердили, что манипуляции с земель-
ным участком застройщик проделал 
с явным нарушением закона. Однако 
надзорные органы обязаны были бы 
вмешаться только в случае нарушения 
прав социально незащищенных граж-
дан. В  итоге прокуратура посоветова-
ла жильцам обращаться в суд самим. 

Каким будет итог противостоя ния 
жильцов ЖК «Балканы» и застройщи-
ка, предсказать сложно, однако оче-
видно, что на одной чаше весов здесь 
окажутся права обычного человека, а 
на другой — огромные деньги. 

Похожая история недавно произо-
шла в соседнем Московском районе. 
При продаже квартир в ЖК «Триумф 
парк» покупателям показывали пре-
зентацию, на которой присутствовал 
паркинг. Позднее выяснилось, что на 
этом месте планируется возвести еще 
одну очередь комплекса и застрой-
щик — компания «Петра-8» — уже по-
лучила разрешение на строительство.

Когда на место уже прибыла техни-
ка, и рабочие начали ограждать тер-
риторию паркинга строительным за-
бором, местные жители предприняли 
попытки остановить работы, в резуль-
тате дело дошло до драки. На место ЧП 
вызывали полицию, Росгвардию и ско-
рую помощь. Собственники квартир об-
ратились с коллективным иском в суд с 
требованием признать отсутствующим 
право собственности застройщика на 
участок. До вынесения решения были 
наложены обеспечительные меры: за-
прет Росреестру вносить изменения 
по спорному участку в единый реестр 
недвижимости и запрет ответчику рас-
поряжаться земельным участком.

Мы продолжим следить за раз-
витием событий и надеемся, что кон-
фликт вокруг ЖК «Балканы» не выйдет 
за рамки правового поля. 

 Сергей Федоров

Опять мошенники! На этот раз «меняют» батареи
Почти каждый раз наша газета пишет о новых 
хитроумных способах, как преступники 
пытаются обмануть наших доверчивых жителей, 
выманивая под разными предлогами их кровно 
сэкономленные деньги. 

Особенно доверчивы пенсионеры, которые в 
силу обстоятельств лишены общения с людьми, от-
выкли от внимания и очень расположены к любым 
людям, которые пытаются проявить к ним интерес, 
прийти в гости, в чем-то убедить. Конечно, каждый 
мошенник на доверии — это прежде всего хороший 

психолог, ведь только так он сможет умыкнуть сред-
ства у развесившего уши гражданина.

На Загребском бульваре мошенники пришли 
«менять батарею» 91-летней старушке и оставили 
ее без денег. Преступление было совершено 17 но-
ября, но о случившемся в полицию заявили только 
через шесть дней. 

Двое неизвестных, которые представились пенси-
онерке сотрудниками теплоснабжающей компании.

Они уговорили старушку заключить с ними до-
говор на установку батарей отопления на сумму 
70 750 рублей. Деньги «работники» получили, а за-

тем перестали выходить на связь. Было возбуждено 
уголовное дело. Поздно вечером у дома 14 по Мохо-
вой улице были задержаны двое жителей Адыгеи, 
мужчины 23 и 24 лет. Также в полицию привезли их 
предполагаемого соучастника, 27-летнего уроженца 
сопредельного государства.

Сейчас расследование продолжается, полиция 
выясняет других возможных жертв подозреваемых. 
Скорее всего, это не единственный эпизод. Мы в 
очередной раз призываем проявлять бдительность 
и вообще не открывать никому двери.  

По материалам СМИ 

КРИМИНАЛ 

мерческий на высотку?
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Дед Ковид и Новый год
Продолжение. Начало на стр. 1

Однако выход есть. Сейчас серьез-
ные Деды предлагают такую новую 
услу гу, как Дед Мороз по скайпу. Роди-
тели подключают своего ребенка к Сети, 
и тот напрямую, посредством видео-
звонка, общается со стариком с боро-
дой, отвечает на его вопросы, сам что-то 
рассказывает, читает стишки… 

Спорное решение, но вполне себе 
приемлемое, продиктованное веяни-
ями времени и принципами безопас-
ности. Стоимость такой услуги может 
составлять от 500 рублей. Ну, то есть 
вполне себе недорого. Вызов реаль-
ного Деда, профессионального актера 
с качественным костюмом и соответ-
ствующим макияжем, сейчас состав-
ляет порядка 10 тысяч рублей. Плюс 
Снегурочка, которую руками трогать 
почему-то нельзя, хотя многие папы 
пытаются проверить, такая ли уж она 
ледяная…

Надо сказать, что в этом году коли-
чество желающих «одедоморозиться» 
сократилось примерно вдвое. Люди не 
проводят корпоративы, не планируют 
встречаться в ресторанах, а значит, ра-
боты у Дедов поубавилось, возросла 
конкуренция и начался повальный дем-
пинг цен. Выигрывает тот, кто снизит до-
нельзя стоимость услуг. Понятное дело, 
что со снижением стоимости услуг пада-
ет и качество.

Короче, звать для своего ребенка та-
кого Деда с приклеенной бородой или 
нет  — вопрос актуальный, и ответ на 
него не столь очевидный, как раньше.

Здесь еще стоит отметить, что сам по 
себе персонаж Деда Мороза не такой 
уж и добрый и праздничный, а Снегу-
рочка — так это вообще замороженная 
вусмерть им молодая девушка, которая 
синей ледышкой следует за ним для 
устрашения всяких путников и странни-
ков, боящихся замерзнуть в дороге. Дед 
Мороз в славянской мифологии еще 
именовался Карачуном, который может 
ускорить наступление смерти, то есть 
укорачивает жизнь, отсюда и Корочун, 
а также Кондратий, который, как извест-
но, обнимает — и тут уж совсем пиши 
пропало. В общем, персонаж еще так 
себе на самом деле.

Подарки, елку и прочую новогод-
нюю мишуру придумали только в конце 
30-х годов, чтобы как-то развеселить тру-
дящееся население, поднимающее оче-
редную пятилетку. Кстати, инициатора 
новогодней елки вскоре расстреляли 
как врага народа, так что радовался он 
Деду Морозу (Карачуну) тоже не очень 
долго. Но как-то прижилось. Лично для 
меня новогодний праздник всегда был 
самым радостным и замечательным: за-
пах живой елки, мандаринов, подарки 
под елкой, Кобзон по телевизору…

Многие спорят, следует ли ребен-
ка с самого детства приучать к мифу, 
в общем-то, довольного грубому и не-
замысловатому? Ведь действительно, 
если самые близкие для ребенка люди, 
его родители, всерьез разыгрывают пе-
ред ним представление о реальности 
Дедушки Мороза, который вот-вот рас-
тает, то в сознании ребенка формирует-
ся четкая вера, что Дед Мороз реальный. 
А это значит, что сознание маленького 

человека уже изначально приучается 
к определенной мифологии, составля-
ющими частями которой вполне могут 
потом оказаться и другие мифические 
персонажи: бог, дьявол, Иегова со сви-
детелями… да кто угодно, хоть макарон-
ный монстр. Не каждый ведь ребенок 
вовремя сможет разобраться, что Дед 
Мороз — всего лишь добрая новогод-
няя шутка, принцип формирования 
отношения к действительности может 
быть нарушен навсегда. Ведь если есть 
Дед Мороз, то почему не может быть, 
скажем, Девы Марии Христос, ради ко-
торой всем нужно срочно покончить 
жизнь самоубийством? Стоит задумать-
ся, где и как правильно провести черту 
между сказкой и прямым обманом.

И между прочим, для злодеев празд-
ников не существует. И даже Новый год 
не является исключением: на работу в 
костюмах Деда Мороза и Санта-Клауса 
выходят не только артисты, но и зло-
умышленники. И их не сразу можно от-
личить от «настоящих» волшебников. 
В  новогоднюю ночь прошлого года в 
России случилось сразу несколько кри-
минальных «чудес». Расскажем о не-
которых из них подробнее. Представь-
те себе ситуацию: первое января, два 
часа назад наступил Новый год. Вдруг 
раздается звонок в дверь. Вы смотрите 
в глазок и видите на лестничной пло-
щадке Деда Мороза. Откроете или нет? 
Жительница Санкт-Петербурга с Малой 
Балканской улицы так и поступила, на-
пример, долго не раздумывала и впу-
стила «волшебника». Вслед за ним в 
квартиру ворвались еще двое мужчин, 
только уже в черных масках. Угрожая 
хозяйке, они заставили ее отдать им все 
имеющиеся в доме деньги — а их было 
200 тысяч рублей — и скрылись.

А на соседней улице «волшебно» 
разводили народ сразу два сказочных 
персонажа: Дед Мороз и Снегурочка. 
Они разыгрывали целый спектакль. Пе-
реодетые злоумышленники звонили в 
квартиру, а когда подвыпившие гражда-
не открывали им дверь, они извинялись 
и говорили, что ошиблись адресом, но 
раз уж так случилось, они могут заодно 
поздравить хозяев и их гостей.

Мало кто откажется выпить рюмку-
другую со сказочным дедушкой. Дед 
Мороз произносил тост, а Снегурочка, 
отлучившаяся на минутку якобы носик 
попудрить, тем временем обыскивала 
квартиру и изымала все ценное, что на-
ходила. Злоумышленники действуют 
не только под покровом ночи  — они 
успешно проворачивают свои дела и 
днем, не боясь быть узнанными благо-
даря маскирующим костюмам. Напри-
мер, в прошлом году в одном из райо-
нов был совершен вооруженный налет 
на супермаркет.

В торговый зал вошли два Деда Мо-
роза. Оба в красных тулупах с кушаками, 
колпаках, отороченных мехом, с оклади-
стыми седыми бородами — лиц не раз-
глядеть. Они поздравили присутству-
ющих с праздником, пожелали им всех 
благ. После чего прошли в подсобку, где 
находилась бухгалтерия. Но тут вместо 
поздравлений один из них вытащил из 
тулупа обрез охотничьего ружья и по-
требовал отдать ему всю выручку. Со-
противляться сотрудники не решились, 

и налетчики, забрав порядка 50 тысяч 
рублей, скрылись.

В Москве липовый Дед Мороз огра-
бил автозаправочную станцию на Шос-
сейной улице. Он подошел к окошку 
и продемонстрировал девушке-опе-
ратору картонную коробку, после чего 
за явил, что в ней находится бомба, ко-
торую он немедленно приведет в дей-
ствие, если ему не отдадут выручку.

Девушка вручила ему две тысячи руб-
лей, больше наличности в кассе не было. 
Дед Мороз схватил деньги и скрылся, а 
коробку бросил. Как позднее выяснилось, 
она оказалась пустой — никакого взрывно-
го устройства не было и в помине.

А в Пушкине атаке Деда Мороза 
подвергся обувной магазин. «Дедушка», 
воспользовавшись тем, что утром в тор-
говом зале была только молоденькая 
продавщица, запер ее в туалете и по-
хитил из кассы 100 тысяч рублей. Санта-

Клаусы не отстают от наших Морозов. 
В Америке — в десятых числах декабря 
текущего года  — один из плохих Сант 
был задержан в Кливленде за то, что 
пытался похитить 12-летнюю девочку, 
направлявшуюся в школу. Он прятался 
за деревом и, когда школьница порав-
нялась с ним, выскочил ей наперерез и 
попытался затащить ее в кусты. Девочке 
удалось вырваться. Злодей попытался 
ее догнать, но она забежала в магазин, 
где рассказала о нехорошем «волшеб-
нике». Когда через час полиция задер-
жала педофила, он был все еще в костю-
ме Санты, с мешком и коробкой конфет 
в руках.

Так что, может, лучше просто с тради-
ционным салатиком оливье и «Голубым 
огоньком». Потом Деда позовем — на 
следующий год, когда закончится вся 
эта чехарда с ковидом.

Денис УСОВ 

Звонки в поликлиники будут бесплатными
В ближайшие два месяца все звонки в поликлиники будут бесплатными. 
Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с 
регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы 
с коронавирусной инфекцией.
«Мы договорились, спасибо Минцифре, со всеми операторами о том, 
что они потерпят убытки в течение двух месяцев — декабря и января, 
чтобы по перечню номеров медучреждений сделать эти номера 
бесплатными для граждан. На номера поликлиник их звонки не будут 
тарифицироваться». Довольно важное и нужное решение, ибо дозвониться 
до нашей 109-й поликлиники крайне тяжело. Мало того что часто занято 
бывает по целому часу, так еще и не берут трубку. Понятное дело, что 
администраторы в регистратуре загружены очень сильно, но вынуждать 
пожилых людей часами дозваниваться, чтобы забить себе статталон, тоже 
не дело. Теперь хоть на период обострения пандемии это будет бесплатно. 
Звонить только с мобильного телефона!

Соб. инф.

НА ЗАМЕТКУ 
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Собственно, предметом всеоб-
щего обсуждения стал вопрос: 
может или не может педагог в 

общении с учениками срываться на 
слова, не принятые в общем обиходе, 
насколько это приемлемо для высоко-
го звания учителя, тем более что речь 
идет о педагоге начальных классов? 
На первый взгляд ответ очевиден. 
И  за это учитель может получить вы-
говор. Но как на самом деле посту-
пать с учеником, который нормальных 
человеческих слов не понимает, не 
хочет, да и вообще пришел не за тем, 
чтобы понимать, а затем, чтобы устро-
ить красивый скандал и стать героем 
ролика в интернете. То есть основной 
аспект конфликта следует перенести в 
иную плоскость: не разговора учителя 
с учеником, а в плоскость трешевого 
пиара, где весь смысл заключается в 
том, чтобы спровоцировать учителя на 
конфликт и довести педагога до край-
ней степени психоэмоционального 
напряжения. «Сам себе режиссер» от-
четливо понимает, что сделать это бу-
дет не трудно, ведь совсем недавно, в 
октябре, удалось довести до сердеч-
ного приступа другого преподавателя 
школы, учителя ОБЖ, мужа этой самой 
учительницы младших классов. Пре-
подаватель, которого обматерили трех-
этажным при всем классе, скончался 
от сердечного приступа, а хулиганская 
выходка, приведшая к трагедии, так и 
осталась безнаказанной. Значит, мож-
но продолжать дальше, значит, за то, 
что дети терроризируют учителей, ни-
чего страшного не будет, даже если в 
прямом смысле слова загнать педагога 
в гроб. И не то чтобы за дело, по зло-
бе, нет, просто так, по приколу.  Другие 
потом скажут, да ты крут, ты обматерил 
учителя, почти подрался с педагогом, 
да герой же! Конечно, самое крутое — 
ударить преподавателя прямо в лицо, 
он же не имеет права отвечать, заснять 
это на видео, сделать общим посмеши-
щем, выложить в Сети. 

ПРАВО НА ТУАЛЕТ 
Так что же мы узнаем из видеоза-

писи, опубликованной этим 16-летним 
подростком? Аркадий Гайдар, к сло-
ву, в этом возрасте уже командовал 
полком, а сотни пионеров-героев уже 
совершили многие подвиги ценой 
собственной жизни. Ну, то есть сразу 
скажем, что речь идет фактически о 
взрослом человеке, который должен 
отдавать себе отчет в действиях и по-
ступках. Он, кстати, и отдает, поэтому 
включает видеозапись только тогда, 

когда учительница уже морально вы-
ведена из себя, и лишает нас, зри-
телей, всей предыстории ситуации. 
В сюжете видно, что молодой человек 
пытается прорваться в туалет на вто-
ром этаже, куда ходят только ученики 
младших классов, то есть совсем ма-
ленькие детишки, которым по 7-8 лет. 
Она его, естественно, не пускает, пото-
му что правилами школы установлен 
особый режим посещения туалетов 
и рекреаций во время перемен, свя-
занный с эпидемией ковида: чтобы 
ученики разных классов не пере-

секались вместе. И это совершенно 
правильно, ведь у этого юноши пост-
пубертатного возраста могут быть со-
всем иные интересы в туалете, чем у 
детей младших классов. Тем более что 
этот «видеооператор» уже был заме-
чен в неоднократной порче туалетов: 
целенаправленно пачкал их (догады-
ваетесь, каким способом), приводил в 
негодность прочее имущество школы. 
То есть речь идет о совершенно сфор-
мировавшемся образе поведения. 
Для таких, на мой взгляд, существуют 
иные исправительные учреждения, 
где не понимающим нормальный че-
ловеческий язык доходчиво разъяс-
няют, каким туалетоми можно пользо-
ваться, а каким нет, и в каком порядке 
нужно содержать отхожие места, и как 
вообще нужно себя вести в здоровом 
обществе. 

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ? 
Удивляют люди, которые комменти-

руют видеозапись в интернете. Многие 
из них пишут, что нужно проявлять тер-
пение к трудному подростку, уважение, 
ни в коем случае не называть вещи сво-
ими именами и не допускать оскорб-
лений в его адрес, нужно понять, про-
стить и заново научить… Правда, мало 
кто может сказать, как это можно сделать, 
тем более когда сам молодой человек 
не очень нуждается в каком-либо пере-
воспитании. Какие-то набрасываются на 
учительницу, которая допустила ненор-
мативную лексику в разговоре с хулига-
ном. Но здесь нужно понимать, ведь за 
спиной педагога маленькие дети, кото-
рых она пытается защитить от совершен-
но неадекватного, почти уже взрослого 
мужчины с ярко выраженным девиант-
ным поведением, ибо нормальный че-
ловек осознает, что попытка прорваться 
в детский туалет есть признак очевид-
ного психического отклонения. Учитель 
это видит. Но тут нужно понимать, что 
этот ученик уже вероломно вторгается в 
личное пространство учителя, и все, что 
происходит, никак не связано с учебным 

процессом. Но ведь только они, такие 
слова, и понятны негодяю, ему ведь спер-
ва нормальным цивилизованным язы-
ком говорят, но нет, ему нужно дождаться 
именно крика, ругани, чтобы записать 
это на видео, и только после этого можно 
прекратить осаду детского туалета и на-
езды на учительницу. Расчет оправдан: 
находящаяся в состоянии нервного опу-
стошения женщина, которая только что 
потеряла любящего супруга, срывается. 
Дело сделано, можно еще раз безнака-
занно хайпануть на чужой человеческой 
трагедии. 

Надо признать, что отец этого под-
ростка тоже осудил действия сына и 
попытался принести свои искренние 
извинения, это тоже характеризует че-
ловека, а также семью в целом, где на-
ряду с ничтожеством могут уживаться 
честь и достоинство. Другой бы не заме-

тил, отмолчался, попытался оправдать 
своего отпрыска. А этот человек нашел 
в себе силы признать отвратительным 
поступок своего сына. Значит, для этой 
семьи, возможно, еще не все потеряно.

ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ 
Мы попросим прокомментировать 

данную ситуацию школьного психоло-
га, специалиста высокого класса, име-
ющего большой опыт педагогической 
работы, Цветкову Юлию Сергеевну. 

«Надо сказать, что ситуация довольно 
типичная. Для большинства подростков 
характерно провокационное поведе-
ние в отношении сверстников и взрос-
лых. Они пытаются определить границы 
дозволенного, в которых деструктивные 
действия останутся безнаказанными... 
Это выражается и в словесной форме, и 
в физической, если со стороны взрослых 
не последовали пресекающие провока-
цию меры. Как правило, в норме, если 
подросток получил результат в виде 
общественного осуждения и адекватно-
го наказания, желание следовать тем же 
путем в достижении цели у него отпада-
ет, он стремится к социально приемле-
мым и одобряемым формам поведения. 
В случае попустительства окружающих, 
когда действия подростка не подверга-
ются критической оценке, он может пе-
рейти к следующей фазе определения 
границ дозволенного. Если же подро-
сток умышленно, получив обществен-
ное порицание, продолжает вести себя 
деструктивно, что выражается в асоци-
альных поступках, отклоняющемся по-
ведении, это может свидетельствовать 
о проблеме акцентуации характера, 
психопатологии. Стремление подрост-
ка получить удовольствие от создания 
конфликтной ситуации и активного в 
ней участия можно рассматривать как 
один из сигналов для обращения за по-
мощью к специалисту. Не исключено, 
что данный ученик, находясь в таком со-
стоянии, вполне мог обидеть малышей, 
отнять у них деньги или сделать еще что-
то дурное. Так что учитель совершенно 
права, что не допустила подростка туда, 
где находятся ученики младших клас-
сов. Ведь если нарушена психика, то же-
лание доминировать в первую очередь 
проявляется по отношению к тем, кто 
слабее и не может дать сдачи».

В таком случае вполне логично за-
дать и вопрос руководству учебного 
заведения, каким образом оно плани-
рует отреагировать на случившееся, 
ведь действительно, если не принять 
меры, то подобная агрессия по отно-
шению к учителям станет нормой для 
поведения учеников.

Однако адекватные действия про-
сто невозможны. Законные основа-
ния для отчисления отсутствуют, с ху-
лиганом можно только вести беседы, 
стыдить и уговаривать его больше не 
делать так. Закон об образовании в 
его сегодняшнем виде очень хорошо 
защищает права учеников и почти ни-
как педагогов. Надо что-то менять, ведь 
под удар попадают не только учителя, 
но и ученики младших классов. 

Денис УСОВ  
Фото: ru.freepik.com

Школа научит МАТематике
СИТУАЦИЯ  

На прошлой неделе многие стали свидетелями 
дикой истории, которая произошла в одной из школ 
нашего муниципалитета. Ученик школы, 16-летний 
подросток разместил на интернет-ресурсах 
Фрунзенского района видеозапись, на которой он, 
находясь в школе, пытается прорваться в туалет 
для маленьких детей, однако дежурный педагог 
его не пускает, словесная перепалка перерастает 
в конфликт, где учитель использует лишь одно 
«крепкое» слово, взятое из лексикона самого 
подростка, пытаясь его остановить.  

ИРИНА ФРАНЦУЗОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 314:  
— Не надо делать из учителей монстров или каких-то идолов. В личную жизнь 
никто не имеет права вмешиваться, а здесь, по сути, конфликт вышел за преде-
лы «учитель — ученик». У учителя к ученику нет конфликта, а у женщины и жены 
есть конфликт. В этой ситуации мы целиком поддерживаем нашу коллегу.
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По мнению сторонников нетра-
диционной медицины, одна 
из главных причин болезней 

жителей мегаполисов состоит в том, 
что люди мало двигаются. Так назы-
ваемый сидячий образ жизни вызы-
вает множество застойных явлений в 
организме, особенно если он ослаб-
лен употреблением фастфуда. Выход 
один: увеличивать двигательную ак-
тивность, которая оказывается полез-
ной и для молодежи, и даже для пожи-
лых людей. 

Самая простая кардиотренировка, 
которая также поддерживает в тонусе 
мышцы ног и суставы, — это подъем по 
лестнице. В результате многочислен-
ных исследований было выявлено, что 
60 минут ходьбы по лестнице много-
этажного здания помогают сжечь около 
500 калорий. В среднем это провоциру-
ет снижение веса на 700 граммов. Если 
преодолевать по 60 ступенек за одну 
минуту, то потери веса будут составлять 
уже 1 кг в час (сгорает 0,14 калории в ми-
нуту). Это гораздо больше, чем при беге 
трусцой.

Всего 2-3 месяца тренировок — и 
объем легких увеличится на 8 %, а та-
лия уменьшится на 2-3 %. Снизится и 
уровень холестерина на 4-5 %.

Понимая всю пользу таких легких 
спортивных упражнений, сотрудники 
питерской подземки пошли навстречу 
сторонникам ЗОЖ и... отключили все 
подъемники на станции метро «Про-
спект Славы». Рядом есть прекрасная 
современная лестница, по которой 
можно подняться вверх, попутно изба-
вившись от пары десятков вредных ка-
лорий. Благо вестибюль располагается 
не очень глубоко под землей. 

Кстати, жители Нью-Йорка больше 
ста лет не спускаются в метро по эска-
латору или траволатору и чувствуют 
себя прекрасно, а чем хуже жители Се-
верной столицы? 

Конечно, злые языки утвержда-
ют, что виной всему невероятная по 
масштабам халатность, допущенная 
при строительстве станции, которая 
является одной из самых молодых в 
метро Санкт-Петербурга. Ее открыли 
всего год назад — 3 октября 2019 года. 
Какое-то время подъемники действи-
тельно работали как положено, но, как 
это часто бывает в российской исто-
рии, что-то пошло не так. 

Еще в 2014 году «Метрострой» со-
гласовал в Смольном установку на 
станции «Проспект Славы» восьми 
тоннельных эскалаторов собствен-
ного производства вместо подъ-
емников петербургского завода 
«ЭЛЭС». Контрактом была предусмо-
трена установка четырех тоннельных 
эскалаторов длиною около 65  ме-
тров и общей стоимостью 360 млн 
рублей, а также четырех траволато-
ров (горизонтальных эскалаторов) 
стоимостью 194 млн рублей, по кото-
рым могли бы двигаться пассажиры 
с тяжелыми сумками или просто не 
желающие идти пешком. 

При этом изначально в проекте 
было указано, что на «Проспекте Сла-
вы» должны быть установлены тон-
нельные эскалаторы модели Е55Т, кото-
рые производит петербургский завод 
«ЭЛЭС»  — наследник советского заво-
да имени И. Е. Котлякова. (Именно эти-
ми механизмами оснащены почти все 
станции метро Северной столицы.  — 
Прим. авт.)

Эксперимент есть эксперимент. 
Во  времена СССР это бы назвали ра-
ционализаторским предложением и, 
может быть, даже дали премию инже-
неру, который пошел на этот смелый 
шаг. Шутка ли  — сделать эскалатор 
на собственном предприятии, то есть 
разработать техническую документа-
цию, провести исследования, сделать 
устройство лучше по качествам и ха-
рактеристикам. Но в мире капитализ-
ма это ведь не главное. Главное — вы-
играть контракт и освоить бюджет, и 
с этим у подрядчика все получилось 
блестяще. 

Долговечность и надежность? Нет, 
не слышали. В итоге на сегодня ситуа-
ция напоминает анекдот. Все экспери-
ментальные подъемники  — сломаны! 
В  «Метрострое» сообщили, что сейчас 
занимаются поиском источника финан-
сирования для закупки деталей под 
замену. Ремонт траволаторов не потре-

бует долгого времени, однако точные 
сроки станут известны только после 
закупки запчастей, а это процесс не бы-
стрый: пока объявят конкурс, пока дого-
ворятся, кому и почем...

Еще одна деталь: начальник Пе-
тербургского метрополитена Евгений 
Козин уточнил, что пока траволаторы 
на «Проспекте Славы» запустить не-
возможно. Это связано с тем, что после 
длительного простоя нужно новое за-
ключение технической экспертизы, ко-
торое позволит запустить траволаторы 
с пассажирами. 

Мы, разумеется, не верим злым язы-
кам и уверены в том, что подъемники 
на «Проспекте Славы» отключили не 
для ремонта, а исключительно с целью 
заботы о нашем здоровье. Поэтому мы 
не ноем, а активно начинаем сбрасы-
вать лишние килограммы. 

Сергей ФЕДОРОВ 

В любом случае за по-
добные заявления  — много-
страничные, с выкладками 
законодательства  — гражда-
не платят юристам немалые 
деньги. Потом данные заяв-
ления граждане направляют 
в Пенсионный фонд, где они 
становятся абсолютно бес-
полезными, ведь перерасчет 
пенсии проводится в обяза-
тельном порядке при обра-

щении человека, желающего, 
чтобы ему произвели пере-
расчет. Что самое главное  — 
в Пенсионном фонде это 
абсолютно бесплатно. Видя, 
что подготовленное заяв-
ление, по сути, является не-
нужным, люди сожалеют, что 
изначально не обратились в 
Пенсионный фонд. В связи с 
этим Управление напомина-
ет гражданам, что все услуги, 

предоставляемые Пенсион-
ным фондом Российской Фе-
дерации, являются абсолют-
но бесплатными. В том числе 
перерасчет пенсии, распо-
ряжение средствами мате-
ринского капитала, выдача 
сведений о состоянии инди-
видуального лицевого счета 
и многое другое. Пока граж-
данин начинает понимать, 
с кем имеет дело, платные 

услуги для него начались, и 
он уже должен. Все, кто про-
верил «бесплатную юридиче-

скую помощь» на себе, теперь 
знают, сколько им пришлось 
за нее заплатить.  

Юристы обещают перерасчет пенсии? Не верьте  

Долгое время на станции метро «Проспект Славы» 
не работают подъемники. Что это — техническая 
неисправность или заговор сторонников ЗОЖ, 
разбирался наш обозреватель.

УПФР во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга фиксирует 
резкое увеличение числа граждан, обращающихся 
с заявлениями, составленными юристами. Чаще всего речь идет 
о заявлениях на перерасчет пенсии, так как человека убедили 
или он сам считает, что при назначении пенсии были допущены 
ошибки, не в полной мере были учтены периоды работы. 

Эскалаторы против ЗОЖ  
на «Проспекте Славы» 
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Храп — это не шутка. Борьба
Хотя мы все можем 
смеяться, но храп — 
не шутка. Целых 20-
30 % женщин и 40-50 % 
мужчин регулярно 
храпят, в то время как 
почти 59 % людей имеют 
храп партнера. Риск и 
распространенность 
храпа также 
увеличивается 
с возрастом.

Напутствие 
Эти простые методы помогут вам избавиться храпа, улучшить здоро-

вье или отношения в семье. Однако если проблема не устранена, вам 
следует записаться на консультацию к врачу, который специализируется 
в этой области. 

Не храпите, и будьте счастливы!

Если вы находитесь среди этих 
людей, вы, вероятно, знаете о 
катастрофических последствиях 

храпа.
Для начала, ничто не может так 

испортить хороший сон, как храп. 
Храп  — это неприятность, которая 
может создать серьезные пробле-
мы в эмоциональном и физическом 
аспектах ваших отношений.

Это также может быть симптомом 
обструктивного апноэ во сне — со-
стоянии, при котором ваше дыхание 
становится очень поверхностным 
или полностью прекращается, пока 
вы спите. К счастью, существуют раз-
личные способы избавиться от этой 
проблемы.

Вот 9 советов, которые помогут 
вам и вашему партнеру лучше спать.

1) ИЗМЕНИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ СНА

Когда вы спите на спине, основа-
ние языка и лишняя ткань под под-
бородком сворачиваются к задней 
стенке горла. В результате сдавлива-
ются ваши дыхательные пути, что вы-
зывает вибрирующий звук во время 
сна.

Самый простой способ избежать 
этой проблемы — изменить положе-
ние для сна. Попробуйте спать на ва-
шей стороне, если это возможно. Вы 
можете использовать подушку для 
тела, чтобы поддерживать осанку во 
время сна на боку. Еще один способ 
убедиться, что вы не окажетесь на 
спине во время сна, — использовать 
трюк с теннисным мячом.

Вы можете либо прикрепить тен-
нисные мячи к задней части вашей 
пижамы, либо вшить теннисный мяч 
в карман старой футболки и носить 
ее задом неперед. Всякий раз, когда 
вы окажетесь на спине, теннисный 
мяч будет создавать неудобство, за-
ставляя вас спать на боку.

2) ДЕРЖИТЕ НОЗДРИ  
ОТКРЫТЫМИ

Заблокированные ноздри явля-
ются одной из наиболее типичных 
причин храпа. Заложенный нос вы-
зывает затруднение дыхания, что, в 
свою очередь, создает вакуум в гор-
ле, приводящий к храпу. Единствен-
ный способ решить проблему храпа 
этого типа  — держать носовые про-
ходы открытыми.

Если у вас заложен нос, принятие 
горячего душа перед сном может по-
мочь сохранить дыхательные пути в 
носу открытыми. Кроме того, вы так-
же можете втирать несколько капель 
эфирных масел, таких как эвкалипт, 
майоран или тимьян, в ноздри, чтобы 
они оставались откры тыми.

Вы также можете использовать но-
совые расширители или носовые по-
лоски, чтобы предотвратить засорение 
носа. Разница лишь в том, что расши-
рители ставят в ноздри, а полоски при-
клеивают к внешней части носа.

Иногда, однако, ни один из этих 
приемов не может оказаться полез-
ным. В таком случае вам следует про-
консультироваться с врачом, чтобы 
проверить, не является ли причиной 
вашего храпа медицинское состоя-
ние, такое как синусит.

3) ЗАКРОЙТЕ СВОЙ РОТ 

Если ваш рот остается открытым 
во время сна, это может привести к 
громкому храпу. Конечно, вы не мо-
жете контролировать рот во время 
сна. Тем не менее есть устройства, 
которые вы можете попробовать, на-
пример капы или ремешки на под-
бородке.

4) ПОХУДЕЙТЕ 

Увеличение веса также может вы-
звать храп. Если вы не храпели до 
прибавки в весе, у вас, скорее всего, 
возникнет эта проблема. Чрезмерное 
увеличение веса или ожирение мо-
жет привести к увеличению жировой 
ткани на шее, что, в свою очередь, 
увеличивает вероятность храпа.

Это также увеличивает риск раз-
вития апноэ во сне. Потеря веса  — 
единственный способ решить про-
блему храпа. Проконсультируйтесь 
с врачом или сертифицированным 
диетологом и начните работу по сни-
жению веса уже сегодня.

5) ЕШЬТЕ ЛЕГКИЙ УЖИН 

Иногда храп может быть вызван 
простой едой перед сном. Перепол-
ненный желудок оказывает давле-

ние на мышцы груди, что приводит 
к затруднению дыхания. Неспособ-
ность нормально дышать может вы-
звать храп.

Помимо храпа, употребление 
пищи большими порциями вече-
ром может увеличить ваш вес, что 
в дальнейшем приведет к множе-
ству сердечно-сосудистых про-
блем и апноэ во сне. Другими 
словами, вы должны пообедать 
перед сном. Ешьте медленно, что-
бы вы могли знать, что ваш желудок  
полон.

6) ИЗБЕГАЙТЕ ПИТЬ  
ПЕРЕД СНОМ

Все виды алкогольных напитков 
заставляют ваши мышцы расслаб-
ляться больше, чем обычно. Чрез-
мерно расслабленные мышцы в ва-
шем горле в значительной степени 
увеличивают вероятность храпа. Ко-
роче говоря, вы должны избегать ал-
коголя перед сном. Если вам нужно, 
пейте по крайней мере за 3-4 часа до 
сна и ограничьте себя только одним 
напитком.

7) БРОСЬТЕ КУРИТЬ 

Вы также должны уменьшить ко-
личество сигарет или полностью 
отказаться от курения, если это воз-
можно. Курение приводит к воспа-
лению носовых дыхательных путей, 
вызывающему накопление слизи. 

Таким образом, поток воздуха через 
нос прерывается, что приводит к 
храпу. Обратитесь в реабилитацион-
ный центр или к консультанту, если 
вы не можете бросить курить само-
стоятельно.

8) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  
С ВРАЧОМ

Как упоминалось ранее, если 
причиной вашего храпа является за-
болевание, вам следует обратиться 
к врачу. Иногда аллергические ре-
акции на шерсть животных, пыль и 
постельные принадлежности также 
могут вызывать храп. Избегайте са-
молечения или приема снотворного. 
Проконсультируйтесь с врачом и по-
лучите лучшее лечение, чтобы устра-
нить проблему храпа.

9) ОСТАВАЙТЕСЬ  
ГИДРАТИРОВАННЫМ

Недостаток питьевой воды может 
привести к высыханию дыхательных 
путей и появлению липкости, что 
приведет к храпу. Однако не пейте 
слишком много воды перед сном, 
иначе большую часть ночи вы прове-
дете в туалете.

Чтобы избежать этого, пейте мно-
го воды в течение дня. Нет строгого 
правила, сколько воды нужно пить 
ежедневно. Тем не менее всегда 
рекомендуется выбирать воду, а не 
упакованные соки, безалкогольные 
напитки и тому подобное.
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По горизонтали: 2. Объ-
явили в больнице, в кото-
рой запретили навещать 
больных. 4. Главный инфек-
ционист Минздрава России 
Владимир Чуланов в конце 
октября назвал их ношение 
избыточной мерой против 
коронавируса, но в тот же 
день в другом издании от-
казался от своих слов. 9. 
Вердикт врачей, наконец-
то определившихся, что ле-
чить. 10. Тампон-метод  — ..., 
для которого нужен образец 
слюны, полученной тампо-
ном из носа или горла паци-

ента. 11.  Сон под контролем 
анестезиолога. 13. Алкоголь-
ный напиток, который при-
нято пить вместе с тоником, 
в результате чего получив-
шийся коктейль становится 
лекарством против маля-
рии  — про него даже гово-
рили, что он спас больше 
британских солдат, чем все 
врачи. 14. Укол, помогающий 
не заразиться при эпиде-
мии. 15. Острая эпидемиче-
ская болезнь, закрепившая-
ся в названии специального 
комбинезона медиков, рабо-
тающих в «грязных» инфек-

ционных зонах. 17. И  спец-
одежда врача, и больничный 
костюм пациента стациона-
ра. 20. Вещество, названное 
по противооспенному пре-
парату из коровьих оспинок. 
21. Разговорное название 
обучения школьников и сту-
дентов по Zoom и другим по-
добным интернет-сервисам. 
24. Птица  — международ-
ный символ донорства. 26. 
«Оставайся дома, ни с кем не 
контактируй — и будешь здо-
ров!» 29. Выработанное орга-
низмом умение не наступить 
второй раз на одни и те же 

«инфекционные грабли». 31. 
Северная европейская стра-
на, где весной «пошли своим 
путем» в борьбе с COVID-19. 
32. Его киллер  — антибио-
тик. 33.  «Пшикающий» са-
нитайзер. 35. Изначально 
это — больница для людей в 
погонах. 37. «Эстафетная па-
лочка» инфекции. 38. И LgM, 
и LgG — ... на коронавирус.

По вертикали: 1. Сдают в 
поликлинике, чтоб  узнать, 
чем именно ты болен. 2. 
И нынешний SARS-CoV-2, 
и  ближневосточный MERS-

CoV (2012 год), и возбуди-
тель атипичной пневмония 
SARS-CoV (2003 год). 3. Куда 
врачи пациентов за покуп-
ками посылают? 5.  Режим 
ограничения в свободе 
передвижения граждан с 
целью предотвратить рас-
пространение инфекции. 
6.  QR-...  — разрешение вый-
ти из дома, чтоб выбросить 
мусор или сходить в гастро-
ном, действовавшее в сто-
лице весной. 7. Бактерицид-
ный облучатель закрытого 
типа, очищающий воздух 
ультрафиолетом. 8.  Воспали-
тельная припухлость. 12.  Кет-
гут  — рассасывающиеся в 
теле прооперированного че-
ловека ... 15.  Комендантский 
... — одна из административ-
ных мер по сдерживанию 
пандемии. 16. Медицинское 
название этих «россыпей» 
в почках, железах и других 
органах человека  — кон-
кременты. 18. Предыстория 
болезни, изложенная паци-
ентом при встрече с врачом. 
19.  Каким лекарством прого-
няют высокую температуру? 
22. Аппарат, помогающий 
больному дышать. 23. Защи-
та глаз от вируса — прозрач-
ный щиток либо ... 24.  Сим-
птом многих болезней, в том 
числе инфекционных.. 25. 
Страна с тем самым городом 
Ухань, название которого в 
2020  году узнал каждый жи-
тель земли. 27.  Металл, кото-
рый эффективен в борьбе с 
простудой, так как предот-
вращает прилипание виру-
сов к клеткам слизистой обо-
лочки носа. 28. Увеличенное 
в длину глазное ...  — наибо-
лее распространенная при-
чина близорукости. 30.  Трех-
слойная медицинская 
...  — без нее сейчас никуда. 
34. Врач, который режет, вы-
резает, а потом зашивает. 36. 
«Концентрат» водки, отлич-
ный дезинфектор.
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