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НА ВЫХОДНЫХ С РАЗМАХОМ ПРОШЛА
ОЧЕРЕДНАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ. В этом го�
ду был установлен рекорд —
100 тысяч посетителей. Для
ночных ценителей прекрасного
двери открыли 97 площадок,
но места всем не хватало. Поче�
му, несмотря на многочасовые
очереди, столпотворение, хо�
лод и усталость, люди все равно
рвутся в музеи по ночам? 

В погоне за привидением 
В Комитете по культуре Ночь музеев на�

звали «главным событием года». Бюджету го�
рода это ночное приключение обходится в 6
миллионов рублей, остальные средства до�
бавляют спонсоры. Всю ночь уже второй год
подряд работает метрополитен, между музе�
ями курсируют ночные автобусы, каждый из
очагов культуры придумывает что�то особен�
ное, чтобы удивить полуночных посетителей.
В Музее религии выступали эскимосы, в Му�
зее Арктики и Антарктики показывали пляски
народов Севера, в Особняке Румянцева ра�
ботала полевая кухня, в Музее Достоевского
танцевали мазурку, в Артиллерийском — на�
ши солдаты дрались с фашистами. 

Единый билет стоил, как и в прошлом го�
ду, 350 рублей — столько же, во сколько
обойдется «обычный» вход в один только
Эрмитаж. К сожалению, последний уже ко�
торый год подряд никого к себе ночью не
приглашает, опасаясь за сохранность цен�
ных экспонатов. Зато в этом году впервые
для ночных толп открыл свои двери Михай�
ловский замок. Это место, где убили Павла I,
всегда было окружено легендами и считает�
ся одним из самых мистических в Петер�
бурге. Естественно, многие первым делом
бросились туда, ведь именно в ночных су�
мерках выше всего шанс встретить призрак
императора… Но этим мечтам не суждено
было сбыться: очередь «за привидением»
еще до заката солнца растянулась на 300
метров. Правда, народ в толпе не скучал —
многие на планшете смотрели хоккейный
полуфинал Россия — США. 

А в самом замке было не протолкнуться от
желающих посидеть на парадных ступенях и
сделать «селфи» в зеркалах столовой —
кстати, именно в одном из этих зеркал вече�
ром перед смертью Павел увидел себя со
свернутой на сторону шеей. В опочивальню
императора, где он был задушен заговор�
щиками, любителей острых ощущений со�
трудники музея не пускали — от греха по�
дальше. 

«Самая страшная ночь 
в году»
Для сотрудников музеев эта ночь стала

настоящим испытанием. Особенно доста�
лось смотрительнице зала Антиков в Ми�
хайловском замке. Каждому посетителю
выдали карту с заданиями, и, выполняя од�
но из них, люди пытались найти на картине
«Миропомазание великой княгини Елизаве�
ты Алексеевны» будущего убийцу импера�

тора Павла, Платона Зубова. Некоторые,
особо старательные, тыкали в картину
пальцами. Смотрительнице пришлось гру�
дью защищать старинное полотно. 

— Это самая страшная ночь в году, —
сказала одна из экскурсоводов в Музее во�
ды на Шпалерной улице. — Я уже восьмой
год участвую в Ночи музеев, к нам всегда
самые длинные очереди, поэтому 12 часов
с 6 вечера до 6 утра мы водим экскурсии
без перерыва. Сначала это весело, но к 5
утра начинаешь «спать на ходу». Одно хоро�
шо: люди приходят на позитиве, несмотря
на то, что до этого простояли два часа на
улице в очереди.

В Ботанический сад, где ночью для про�
смотра открыли тропическую оранжерею с
папоротниками и кактусами, народ тоже ва�
лом валил до утра. В оранжерее есть экспо�
наты, которым удалось пережить блокаду
Ленинграда — на их стволах повязаны геор�
гиевские ленточки. Пережить очередную

Ночь музеев для этих долгожителей оказа�
лось чуть ли не такой же сложной задачей —
каждый из сотен посетителей обязательно
хватался за ветки растений, чтобы сфото�
графироваться с ними. Выйдя из оранже�
реи в парк, многие из экскурсантов (часть
из которых явно злоупотребила горячитель�
ными напитками) бежали к цветущим родо�
дендронам и даже к обычной черемухе, что�

бы запечатлеть себя среди зелени, игнори�
руя таблички: «Спасибо, что вы не сделали
фотографию со мной и не помяли траву». 

Откровенно пьяных в этом году было не�
мало — но чаще всего они встречались на
улицах, а не в музеях.

— В субботнюю ночь многие просто вос�
пользовались тем, что метро работает кру�
глосуточно, и решили «повеселиться» в цен�
тре города, — объясняют организаторы. —
Внутрь музеев граждан в подпитии сотруд�
ники старались не пускать.

Хотя и сами музейщики иногда злоупо�
требляли спиртными напитками. 

«Хочу возмутиться тем фактом, что в Му�
зее почвоведения двое из трех экскурсово�
дов в 2 часа ночи были уже основательно
под градусом, — написала отзыв в социаль�
ной сети одна из посетительниц. — Хотя
сам музей оказался очень интересным, но
это сильно испортило впечатление». 

Запах перегара «выдавал» причину хоро�
шего настроения реконструкторов в Артил�
лерийском музее и регулировщика трамва�
ев в Музее горэлектротранспорта.

— Я сегодня выходной, — сообщал по�
следний, размахивая флажком. — Но меня
попросили поработать… А я что? Я обожаю
трамваи!

Спали только кошки
Как всегда, участвовавшие в Ночи музеев

петербуржцы разделились на два лагеря.
Одни остались довольны и благодарили ор�
ганизаторов и сотрудников музеев за чудес�
ный праздник, а другие говорили о том, что
Ночь музеев — это очередь длиною в ночь. 

«За всю ночь так и не смог попасть ни в
один музей, — написал гневный отзыв Алек�
сей Сергеев. — Зачем продавать билетов
больше, чем пропускная способность всех
музеев вместе взятых?!»

«В этом году действительно очереди
везде, — согласились Соня и Дима, пара
опытных «ночьмузейщиков». — Даже в Му�
зей Арктики и Антарктики, в который обыч�
но не так много желающих, в этом году
пришлось постоять». 

Самая большая очередь как всегда в
Планетарий — из�за специфики его работы:
сеансы проходят только раз в час. Чтобы
посмотреть на звездное небо, людям при�
ходилось стоять на ветру час�два. Причем
очереди в Планетарий год от года становят�
ся все длиннее. 

Недовольными остались и посетители
музея «Республика кошек», куда многие от�
стояли внушительную очередь. Собствен�
но, самих кошек можно было посмотреть
только через стекло, да и те дремали. Кого�
то очень расстроил лофт�проект «Этажи»:
попав внутрь с улицы, люди застревали еще
на полчаса в давке на узкой лестнице, не
имея возможности вернуться назад. 

Но большая часть петербуржцев оста�
лась довольна «культурной ночью» и уже
ждет Ночи музеев — 2016. 

— Ночь в музее — это приключение, —
сходятся во мнении любители музейного
экстрима. — Днем все выглядит совсем не
так интересно.

Надежда МАКСИМОВА
Фото автора

В Ночь музеев некоторые
петербуржцы не смогли
попасть ни в один из них
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АЛЛЕРГИЯ, КОТОРУЮ БОЛЬШИН�
СТВО ОШИБОЧНО СЧИТАЮТ БЕ�
ЗОПАСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ, НА СА�
МОМ ДЕЛЕ ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНЫЙ
НЕДУГ. Заболевание проте�
кает с неприятными сим�
птомами — от зуда, сыпи и
покраснения кожи до оте�
кания отдельных участков
тела, ринита и потери соз�
нания. К тому же аллергия
часто имеет рецидивный
характер. Проявившись в
детстве в виде диатеза, во
взрослом возрасте она мо�
жет вернуться в виде атопи�
ческого дерматита, изба�
виться от которого очень и
очень сложно. Эксперты со�
ветуют бороться с аллерги�
ей с младых ногтей. 

Представителям западной ме�
дицины до сих пор сложно отве�
тить на вопрос, почему иммунная
система у одних людей более
чувствительна к аллергическим
реакциям, чем у других. Труд�
ность же лечения заключается в
том, что нужно правильно вычи�
слить вещество�аллерген. А им
может оказаться что угодно: от
пыли в воздухе и пыльцы цветов
до конкретных материалов. При
неправильно определенном воз�
будителе симптоматическая те�

рапия может только навредить. 
На Тибете уверены, что здоро�

вье человека напрямую зависит
от его мировоззрения и образа
жизни. Аллергия же — показатель
нарушения внутреннего баланса.
Его причиной могут быть однооб�
разное питание, заболевания же�
лудочно�кишечного тракта, что
часто встречается у современных
детей, стрессы из�за уроков, на�
копленная усталость и мно�
гое другое. Поэтому, прежде
чем назначать комплексное,
а не симптоматическое лече�
ние, тибетский лекарь снача�
ла расспросит пациента не
только об истории болезни,
но и об образе его жизни. 

В комплексную терапию
входит не только прописыва�
ние рекомендаций касатель�
но питания и более подвиж�
ного образа жизни. Спра�
виться с болезнью поможет и
фитотерапия, которая позво�
лит восстановить нарушен�
ный метаболизм, стимулиру�

ет пищеварение, успокоит кожу.
Помимо этого, в комплексное ле�
чение могут войти точечный или
баночный массаж, прогревание,
способствующее очищению орга�
низма, гирудотерапия и иглоука�
лывание. Главное — не запускать
болезнь у детей, чтобы она не ис�
портила им жизнь в будущем. Во
взрослом возрасте избавиться от
аллергии сложнее. 

●● Клиника 
на Проспекте
Просвещения
пр. Просвещения, 

д. 33, корп.1.
Телефон: 

+7 (812) 595�0380

●● Клиника 
на

Чернышевской
ул. Таврическая, 

д.9
Телефон: 

+7 (812) 577�1367

Главный врач
клиники
«Наран»
Светлана
Чойжинимаева 
с певицей
Катей Лель

Время работы: 9.00–21.00 (без выходных)

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ХИМИИ, ГОРМОНОВ И ОПЕРАЦИИ
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КУЛЬТУРНОЕ
СУМАСШЕСТВИЕ

ЧУДОВИЩЕ В ОВЕЧЬЕИ ШКУРЕ
Не вылеченная в детстве аллергия способна испортить человеку всю жизнь

Счастливчики,
попавшие в
Ботанический сад 

Очередь 
в Михайловский замок


