новости

Осенняя йога

О

сенью Россия впервые примет участие во Всемирной
неделе йоги «На одном дыхании…», которую любители йоги
во всем мире отмечают ежегодно.

сильвестр сталлоне
Из биографии
Сильвестр Сталлоне родился
6 июля 1946 года в семье итальянского иммигранта и француженки. Он родился в первый
послевоенный год в Нью-Йорке, в
квартале, известном как «Адская
кухня» – пристанище хулиганов,
наркоманов и бандитских шаек.
Малышом он усвоил первый урок
жизни: «Чтобы выжить, надо быть
сильнее других». Сменив к 13 годам
несколько школ (откуда его исключали за плохое поведение), став
свидетелем развода родителей,
Сильвестр решил всерьез заняться
спортом. Впрочем, свое будущее
юноша видел в кино. Но актерская
карьера Сталлоне складывалась непросто. Появление в эпизодических
ролях гангстеров и хулиганов было
совсем не то, к чему он стремился.
Не имели успеха и его рассказы и
сценарии.
В 1976 году Сильвестр Сталлоне
решил написать сценарий к 200летию независимости Америки и
самому исполнить в фильме главную роль. «Рокки», фильм, рассказывающий трогательную историю
о неизвестном боксере, который
достигает вершин в спорте, побил
все кассовые рекорды. Сталлоне
из третьеразрядного актера стремительно шагнул в ранг «звезды».
Однако помимо Рокки у Сталлоне
есть еще «Рэмбо». Мужественный
ветеран вьетнамской войны стал
кумиром миллионов подростков
во многих странах.
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Инициатором проведения этого
мероприятия в Петербурге выступила организация «Искусство Жизни». «В современном
мире йога становится насущной
необходимостью для каждого
человека, сталкивающегося с
ежедневным стрессом,– утверждает Ираида Рослякова, руководитель петербургского центра
йоги и аюрведы «Искусство Жизни».– Эффективность древних
дыхательных практик придает
возрастающую популярность
йоге во всем мире».

побывал в Северной столице
и провел несколько занятий
в Приморском парке Победы.
На встрече с прессой г-н Динеш
поведал, что есть йога и в чем
ее положительное воздействие.
Йога не имеет границ и возрастов, ею могут заниматься
представители любых конфессий
и партий.

О пользе йоги рассказал также
Кашикар Динеш, преподаватель
йоги в Индии, который на днях

Держи удар
«Жизнь сбивает нас с ног, но мы
решаем, сможем ли подняться». Под таким девизом прошел
предварительный показ фильма
«Каратэ-пацан» 10 августа в кинотеатре «Кристалл – Палас».
На первый взгляд, может показаться, что это очередной фильм

про драки, ведь в одной из главных ролей – Джеки Чан («Шпион
по соседству»). В этом фильме
он играет человека, потерявшего
свою семью в автокатастрофе.
Но в его жизни появляется Дрей
Паркер (Джейден Смит, сын
актера Уилла Смита), который
переехал жить в Китай в поисках
лучшей жизни.
Ему приходится нелегко. Не по
своей воле он ссорится с местными хулиганами. У него нет друзей, ему не к кому обратиться за
помощью. Именно в этот момент
он встречает местного слесаря
мистера Хана – мастера кунг-фу.
Мистер Хан начинает обучать
амбициозного Дрея боевому искусству, и в итоге они становятся
хорошими друзьями.

тема номера

Лето и дым
Гореть начало еще в начале июля. Только тогда это не было новостью номер
один. Леса горят каждый год, к летним пожарам в России привыкли. Тем
более что новый Лесной кодекс, принятый в 2006 году, снимал с федеральных властей ответственность за состояние лесов.
По этому кодексу за лес отвечают
его арендаторы – там, где они есть.
Там, где арендаторов нет,– региональные власти, которые получа
ют из федерального бюджета
субвенции на уход за лесом и
проводят аукционы среди сторонних компаний. Побеждает фирма,
предложившая самые дешевые
услуги. Ликвидация государственной лесной охраны и примерно
четырехкратное сокращение коли
чества людей, занятых в лесном
хозяйстве, привели к тому, что
лес стал фактически бесхозным.
Раньше пожаробезопасность
в лесах обеспечивали примерно
70 000 лесников-обходчиков и еще
около 130 000 других работников
лесного хозяйства. Сейчас лесной
надзор осуществляют не больше
12 000 человек.
Если кто не знает – тушение лесных
пожаров вовсе не входит в зону
ответственности МЧС. По тому же
Лесному кодексу, тушить лесные
пожары должны подведомственные Минприроды государственные учреждения (не обязательно
специализирующиеся на пожаротушении), нанятые местными
властями. МЧС же подключается
только тогда, когда есть опасность
для жизни людей, населенных пунк
тов и объектов инфраструктуры.
Такая система кое-как работала
холодным и дождливым летом
прошлого и позапрошлого года.
Но в европейскую часть России
пришла жара. Этого никто не ждал:
еще весной Гидрометцентр прогнозировал вполне среднестатистическую температуру. Совершенно
безобидные прогнозы на это лето
были и у МЧС.

Правда, в отличие от жары, пожары были предсказаны учеными из
Института прикладной математики
РАН. Еще в 2008 году на основании
анализа статистики по пожарам в
России и их тушению математики
сделали вывод, что из-за износа
техники, слабого финансирования
и проблем с ранним обнаружени
ем очагов «любой достаточно
засушливый год может стать
катастрофическим».
К концу июля леса горели почти
по всей центральной части России,
загорелись и торфяники. Вслед
за пожарами пришла другая
беда: шлейфы дыма от отдельных
крупных лесных и торфяных пожаров в европейской части России
объединились в облако, протянувшееся с запада на восток более
чем на 3000 км и поднявшееся в
стратосферу на высоту до 12 км.
В зоне задымления оказались наиболее густонаселенные регионы
европейской части России и Урала.
Из крупных городов в наибольшей

Дмитрий Прокофьев

степени от задымления пострадали
Москва и города Поволжья. Ядовитое облако дотянулось и до СанктПетербурга.
По прогнозам аналитиков, убытки,
которые понесла экономика страны за полтора месяца аномальной
жары и спровоцированных ею
пожаров, в денежном выражении можно оценить примерно
в 15 млрд долларов. Речь только
о прямых издержках и краткосрочных последствиях для экономики – более тяжелые последствия
в России пока никто не считает.
Самый крупный одномоментный
ущерб был нанесен лесным пожаром 29 июля в Коломенском районе Московской области – сгорела
база хранения авиатехнического
имущества ВМФ. По предварительным оценкам, стоимость сгоревшего снаряжения составила около
20 млрд руб. Именно столько нужно для содержания полноценной
государственной лесной охраны в
России в течение целого года.
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