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Ложные надежды? Временные трудности 
В прокат выходит скандальный фильм с Иваном Охлобыстиным
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КОГДА НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ — 1 ИЛИ 3 СЕНТЯБРЯ?
Вопрос, волнующий многих чита-
телей, связан с тем, что 1 сентября 
выпадает на выходной день — на суб-
боту. Обычно в таких случаях начало 
занятий переносят на первый будний 
день сентября.

В разных российских регионах этот 
вопрос решили по-своему. В Мо-
скве мэрия перенесла День знаний 
на 3 сентября. А вот в Самаре или 
в Калмыкии школы работают по 
шестидневному графику, поэтому они 

смогут без затруднений начать уроки 
1 сентября.
В Петербурге торжественная линейка в 
школах состоится 1 сентября. Это удоб-
но для семей — родителям не придется 
отпрашиваться с работы для присут-

ствия на церемонии. Но уроков в этот 
день не будет. Полноценные занятия 
начнутся 3 сентября. Однако на всякий 
случай выясните у руководства своей 
школы точную дату и запланированные 
мероприятия на День знаний.
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С 1 сентября охранять все петербургские школы будут профессиональные охранники. 
Должность вахтера будет ликвидирована. Средства на безопасность детских учебных  
заведений выделят из городского бюджета. Об этом на днях заявила глава комитета 
по образованию Жанна Воробьева. Ранее эта услуга оплачивалась либо из кармана 
родителей, либо школа изыскивала деньги в собственном бюджете.

Через несколько дней в Северной столице двери 
распахнут 683 школы, в том числе 5 новых зда-
ний. За парты сядут 487 тысяч петербургских 

школьников, а первый звонок прозвенит для 58,5 ты-
сячи первоклассников. На подготовку системы обра-
зования к очередному учебному году Смольный на-
правил почти 9 миллиардов рублей.

Корреспондент «Петровского курьера» поговорил 
с родителями петербургских школьников и выяснил, 
что многих устраивали и бабушки-вахтеры, следящие 
за дисциплиной на входе в школу. 

«Мой сын учиться в школе Красносельского рай-
она. У нас строгая пропускная система, родителей 
утром в вестибюль не пускают, — рассказывает Анна 
Иванова, мама пятиклассника. — Мы можем их про-
водить только до дверей школы. Да и просто зайти в 
нее не так-то просто. Необходимо заранее договари-
ваться с классным руководителем, если нужно посе-
тить кого-то из учителей. При этом на входе записы-
вают паспортные данные. Наши охранницы каждого 
ученика знают в лицо».

По словам Ирины Ефимовой, дочка которой учит-
ся в Невском районе, на входе в их гимназию также 
сидят бабушки-пенсионерки. Они знают всех учени-
ков и чужаков не пускают.

«У нас ребенок не может покинуть стены учебно-
го заведения во время уроков. У охранниц на стене 
висит расписание уроков, и они четко следят, что-
бы никто не  ушел раньше времени. Незаметно ми-
мо них прошмыгнуть тоже не реально. Как будут ра-
ботать профессиональные охранники — сложно ска-
зать, надеюсь, хуже не будет», — отметила Ефимова. 

А вот в одной из школ Центрального района Петер-
бурга давно работают чоповцы. Сначала родителей 
смущали люди в форме, но потом к ним привыкли. 

«Ребята молодые, приветливые. Всегда здоровают-

ся. Если вам нужен учитель — звонят. За охрану мы, 
кстати, не платим», — пояснила Наталья Королева, 
мама шестиклассницы. 

Впрочем, для руководства учебных заведений но-
вовведения не стали сюрпризом. Из администраций 
районов в школы заранее были разосланы письма, в 
которых говорилось, что должность вахтеров, которые 
ранее исполняли функции охраны, будет ликвидиро-
вана. Поэтому сотрудникам предложили либо уволить-
ся, либо перейти на другую вакансию. 

Внедрение в учреждения образования новых мер 
безопасности произошло после волны нападений на 
учителей и школьников, прокатившейся в начале го-
да по российским регионам. Самые громкие истории 
случились в школах Улан-Удэ и Перми, где ножевые 
ранения получили несколько человек. 

По словам Жанны Воробьевой,  безопасность де-
тей во время их пребывания в образовательном уч-
реждении — один из главных приоритетов город-
ских властей. В рамках подготовки к началу года был 
завершен процесс обеспечения учреждений профес-
сиональной охраной. 

«Под профессиональной охраной мы подразумева-
ем сотрудников лицензированных охранных предпри-
ятий. С 1 сентября такие охранники будут следить за 
безопасностью детей во всех школах и учреждениях 
профессионального образования, а с 15 сентября в уч-
реждениях дополнительного образования. Кроме то-
го, до конца 2018 года планируется обеспечить про-
фессиональной охраной все детские сады», — отме-
тила чиновница. 

Жанна Воробьева подчеркнула, что охрана объек-
тов образования будет обеспечиваться полностью за 
счет бюджета, без привлечения средств родителей.

Валентина КАРЕЛОВА 

Один раз в течение учебного года на детей из 
многодетных семей назначается и выплачивается 
ежегодная компенсационная выплата. Мера соци-
альной поддержки предусмотрена в виде денеж-
ного возмещения за покупку школьной формы.

Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных 
семей назначается без учета среднедушевого дохода семьи и 
выплачивается на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обуча-

ющегося в образовательной организации. С 1 сентября 2018-го на 
2018/19 учебный год выплата составит 4285 рублей.

Мера соцподдержки предоставляется многодетным семьям, в 
которых дети и один или оба родителя являются гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими место жительства или место пре-
бывания в Петербурге.

Компенсация назначается на детей, получающих начальное, 
основное, среднее или среднее профессиональное образование 
по программам подготовки рабочих (не старше 18 лет). 

Для подачи заявления на ежегодную компенсационную вы-
плату в МФЦ необходимо представить следующие документы: 
паспорт; документы, подтверждающие наличие в семье детей; 
свидетельство о заключении (расторжении) брака; документы, со-
держащие данные органов регистрационного учета заявителя и 
детей (формы № 3, 8, 9, решение суда об установлении места жи-
тельства или места пребывания в Петербурге); справка из образо-
вательного учреждения об обучении ребенка; сведения о неполу-
чении аналогичных выплат в другом субъекте Российской Феде-
рации в случае, если ребенок, один или оба родителя имеют по-
стоянную регистрацию за пределами Петербурга.

Обращаться за услугой можно в любой МФЦ независимо от 
района регистрации в Петербурге. 

Анна ГУБАНОВА

кошелек

День знаний — не только радость нового этапа жиз-
ни ребенка, но и повод для родителей задуматься 
о тратах на покупку многочисленных школьных 
принадлежностей. Увы, во все времена экипиро-
вать ребенка в школу было делом затратным, а для 
небогатых семей весьма трудным. 

Сколько стоит в 2018 году комплект ученических принадлеж-
ностей? Не будем рассматривать вариант «максимум», вклю-
чающий новомодные гаджеты, модные кроссовки, спортив-

ные костюмы от кутюр, — возьмем среднестатистический набор. 
Да и его стоимость по стране разнится значительно. Так, если в 
Ульяновской области или Бурятии, к примеру, родители могли 
уложиться в 12,7 тысячи рублей, то жителям Петербурга, Москвы 
и Владивостока пришлось раскошелиться на 20-22 тысячи.

Средняя стоимость формы для юного джентльмена (брюки, со-
рочка, джемпер, пиджак) варьируется в пределах 5 тысяч рублей. 
Форма для маленьких принцесс обошлась семейному бюджету до-
роже — более 6 тысяч рублей (но на то они и девочки).

Башмачки для мальчиков и девочек, включая сменку и спор-
тивную обувь, стоят родителям примерно одинаково — 5-6 ты-
сяч рублей.

Добавим к этому расходы на приобретение формы для заня-
тий физкультурой — порядка 2,2 тысячи рублей за спортивный 
костюм и 300 рублей за футболку. При этом все мы понимаем, что 
одной футболки на учебный год будет явно маловато.

Школьные ранцы стоят от 1 до 3 тысяч в зависимости от моде-
ли, материала и прочих особенностей. А вот содержимое ранцев 
не слишком опустошило кошельки: тетради от 7 рублей за штуку, 
альбом для рисования — от 80 рублей, авторучки от 15 рублей, на-
бор фломастеров — от 150 рублей, пенал — от 300 до 500 рублей.

Но траты все же не главное. Гораздо важнее, чтобы наши де-
ти с радостью и удовольствием впитывали в себя новые знания и 
чтобы у них было все, что нужно для занятий.

Егор ДАГАЕВ, ИА «NEWS»

Деньги — на форму

Многодетным помогут 
собраться в школу
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В прошлом году в Петербурге прошел фестиваль «День 
Д», посвященный Сергею Довлатову, но в этом году для 
его проведения не нашлось средств. Инициативные гра-
ждане не отчаялись и решили провести собственный фе-
стиваль, который назвали «Пол-День Довлатова». С 12.00 
до полуночи на улице Рубинштейна и в ее окрестностях 
развернутся 40 площадок, где пройдут концерты, литера-
турные чтения и другие культурные мероприятия. Под-
робное расписание и точные адреса можно найти в офи-
циальной группе «ВКонтакте».

2 сентября, 12.00-00.00.

Ул. Рубинштейна.

Именно так называется общественно-патриотический 
фестиваль, посвященный Дню российской гвардии. В том 
году праздник пройдет в парке 300-летия Санкт-Петер-
бурга. Зрители увидят историческую реконструкцию с 
военной техникой и рыцарским городком, выставку но-
вейших образцов российского вооружения и захватываю-
щее авиашоу. К слову, за штурвалом самолета будет са-
мый титулованный пилот планеты Светлана Капанина — 
семикратный абсолютный чемпион мира и 39-кратный 
чемпион мира по высшему пилотажу. На военное ору-
жие и снаряжение можно будет не только посмотреть, 
но и подержать в руках.

2 сентября, с 12.00.

Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ВОТ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЕТО В ПЕТЕРБУРГЕ, НО ЭТО ВОВСЕ НЕ ПОВОД ДЛЯ ПЕЧАЛИ. ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В СПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ, ПРОСТО ПОЧИТАЙТЕ НАШУ ТРАДИЦИОННУЮ АФИШУ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГРЯДУЩЕГО 
УИК-ЭНДА.

«Герои нашего 
времени»

«Пол-День»

Прощание с летом

Бледные, под глазами синяки, еле передвигают но-
ги в утреннем тумане. Нет, это не описание школьни-
ков, это тизер фестиваля Zombie Walk, который прой-
дет в пространстве «Порт Севкабель». Помимо увесели-
тельных целей организаторы вкладывают в фестиваль 
и просветительскую функцию — освещение хоррор- и 
зом би-культуры. Стать зомби сможет каждый, у кого есть 
хотя бы капелька фантазии, в противном случае мож-
но стать героически выжившим человеком. В 10.00 от-
кроется фестивальная площадка, а в 15.00 начнется зре-
лищное шествие. Сопровождать это действие будут те-
матический кинопоказ, мастер-классы по гриму и бута-
фории, зона с едой и страйкбольный тир.

1 сентября, с 10.00.

Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

Если и провожать лето, то только в Новой Голландии 
под звуки фортепьянной музыки в исполнении одарен-
ного британского пианиста Стивена Ридли. Стивен мо-
лод, но уже успел стать новой музыкальной легендой. 
Британец играет искренне и эмоционально, заворажи-
вая слушателей потрясающим вокалом, а об энергетике 
исполнителя ходят отдельные истории. С гастрольным 
туром Ридли объехал более 40 стран и играл везде — от 
улиц Лондона до самых знаменитых и престижных кон-
цертных площадок. Особенно музыканта, предлагающе-
го новаторский взгляд на фортепьянную музыку, вдох-
новляют уличные выступления.

31 августа, 20.00.

Новая Голландия. Наб. Адмиралтейского канала, 2.
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По местам 
Довлатова

«Аллея парящих 
зонтиков»

На выходных у петербуржцев появится возможность 
пройти с экскурсией по следам Сергея Довлатова. Орга-
низатором акции, приуроченной ко дню рождения пи-
сателя, выступает Дом культуры Льва Лурье. Экскурсан-
ты смогут взглянуть на Петербург из окон, в которые сам 
писатель смотрел большую часть своей петербургской 
жизни. А еще смогут узнать о том, каково это — носить 
еврейскую фамилию в годы борьбы с космополитизмом. 
Самое время доставать и перечитывать книги Довлато-
ва, чтобы во время прогулки по «местам славы» писате-
ля понять, как рождаются литературные шедевры. Учас-
тие бесплатное, но обязательна предварительная реги-
страция на сайте ДК Льва Лурье.

1-2 сентября.

Ул. Рубинштейна.

Грядущие выходные — последняя возможность по-
сетить необычную инсталляцию «Аллея парящих зон-
тиков — 2018». В воскресенье цветные зонтики демон-
тируют — видимо, даже они немного побаиваются на-
двигающейся дождливой петербургской погоды. Но два 
дня, чтобы прогуляться под зонтичным небом, все же 
есть. К тому же «Аллея» — это не только зонтики, но и 
интер активная площадка с музыкой, танцами и всевоз-
можными творческими мастер-классами. Зонтики, ко-
нечно, уже сейчас обещают вернуться, но зачем же упу-
скать возможность сделать классную фотографию и пой-
мать хорошее настроение?

до 2 сентября круглосуточно.

Соляной переулок. 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕЖИССЕР ДЖЕМ КОЭН — ГОСТЬ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»

СЦЕНУ ТЮЗА ОТДАДУТ ИРКУТЯНАМ
С 21 по 27 сентября на сцене петер-
бургского Театра юных зрителей прой-
дут гастроли Иркутского областного 
ТЮЗа имени А. Вампилова. Показы 
спектаклей состоятся под эгидой 
программы Федерального центра 
поддержки гастрольной деятельно-

сти «Большие гастроли», в рамках 
которой в октябре 2017-го ТЮЗ имени 
А. А. Брянцева посетил город на Анга-
ре с несколькими спектаклями.
Петербургскому зрителю предста-
вится уникальная возможность 
посмотреть восемь спектаклей 

репертуара иркутского ТЮЗа, среди 
которых сверхпопулярная в Иркутске 
постановка «Иннокентий» по пьесе 
В. Хайрюзова, трагикомедия «Су-
раз» по В. Шукшину, литературный 
спектакль по стихам М. Цветаевой «Я 
тоже БЫЛА, прохожий…», постановка 

по В. Распутину «Живи и помни», 
спектакль по пьесе А. Вампилова 
«Старший сын» «Сарафановы», а так-
же спектакли для детей и подростков 
«Каменный цветок» (5+), «Королевст-
во кривых зеркал» (5+), «В контакте» 
(14+) и «Руслан и Людмила» (7+). 

31  
августа

Zombie Walk

1-2 
сентября

2 
сентября

1 
сентября
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В СЕНТЯБРЕ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
Петербургское управление Роспотреб-
надзора рекомендует жителям Северной 
столицы присоединиться к прививочной 
кампании против гриппа, которая старту-
ет в сентябре. 
«Острые респираторные вирусные ин-
фекции занимают в структуре инфекци-

онной патологии петербуржцев более 
90 %. Основным же способом защиты на-
селения от гриппа является вакцинопро-
филактика, которая из года в год подтвер-
ждает свой статус надежного и эффек-
тивного специфического средства про-
филактики, играющего решающую роль 

в сдерживании распространения инфек-
ции», — подчеркнули в ведомстве.
В этом году бесплатную вакцинацию про-
тив гриппа в Петербурге смогут получить 
45 % населения города. Надо лишь обра-
титься в прививочные кабинеты детских и 
взрослых государственных поликлиник.

ТЕЛЕФОН ПРЕТЕНЗИЙ ПО РАБОТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ В ПЕТЕРБУРГЕ — (812) 571-45-04

О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Миллиарды лет ведется борьба между организмами и вирусами. Одними из таких являются вирусы, 
 вызывающие ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), к коим также относится и вирус гриппа. 
Они передаются преимущественно воздушно-капельным путем. 

Вирус оседает в полости носа, носоглотки 
и гортани. Это проявляется в резях, пер-
шении в горле, сухом кашле, насморке.  

После того как вирус попадает в кровь, про-
являются симптомы интоксикации: головная 
боль, озноб, ломота в конечностях, слабость.

Как отличить грипп от других ОРВИ? 

Помимо гриппа встречаются парагрипп, 
аденовирусная инфекция, РС-заболевание, 
риновирусная инфекция. Грипп отличается 
от вышеперечисленных ОРЗ резким повы-
шением температуры до 39, резким и тяже-
лым развитием заболевания в виде инток-
сикации. Признаком аденовирусной инфек-
ции может служить очевидное увеличение 
лимфатических узлов, ангина, вызываемая 
аденовирусом. 

Интоксикация развивается постепенно. 
Только анализ крови сможет исключить 
инфекционный мононуклеоз при подо-
зрении на аденовирусную инфекцию. При 
 РС-заболевании поражаются бронхи и брон-
хиолы, что может способствовать  развитию 
бронхопневмонии. 

Рвота, тошнота и жидкий стул совмест-
но с респираторными симптомами никак 
не связаны с гриппом, это чаще проявля-
ется при ротавирусной инфекции, которая 
поражает кишечник. По ошибке в народе 
ротавирус называют кишечным гриппом. 

Атака на первый кордон

Вирус гриппа оседает на поверхности 
мерцательного эпителия. Такая ткань вы-
стилает органы дыхательных путей. 

Мерцательным назвали потому, что 
ткань состоит из двигающихся волосков 
(ресничек). Число колебаний примерно 
6-14 раз в минуту.  Реснички тесно взаимо-
действуют с секреторными клетками, кото-
рые производят секрет (слизь). Мерцатель-
ные движения помогают передвигаться 
слизи.  Слизь и действие ресничек мерца-
тельного эпителия способствуют созданию 
препятствий для вредоносных бактерий, 
пылевых частиц и грязи на пути в легкие и 
другие органы дыхания. 

Холодный воздух, высокая температура 
тела (40 °С), высокий уровень загрязнения 
воздуха способствуют снижению активности 
эпителия, слизь густеет и застаивается. Все 
это благоприятный фон для закрепления и 
размножения микроорганизмов и вирусов. 

Вирус гриппа проникает в клетки мер-
цательного эпителия и разрушает их. Так 
разрушается первый защитный кордон ор-
ганизма, и тогда к вирусу могут присоеди-
ниться бактерии. Встает необходимость по-
мочь своему организму справиться с на-
пастью. Ведь здесь природа предусмотре-
ла структуры, несущие иммунный ответ 
организма. 

Надежность мерцательного эпителия 
влия ет на способность организма сопротив-
ляться различным инфекционным заболева-
ниям. Регулировать выработку секрета мож-
но достаточно простыми способами: выпи-
вать больше жидкости, не допускать пере-
охлаждения организма зимой, следить за 
правильностью своего дыхания.

Воспитание иммунитета

Первым шагом в борьбе с вирусами грип-
па является вакцинация. Она проходит в Пе-
тербурге в сентябре-октябре.  Важно делать 
прививку задолго до эпидемии, так как им-
мунитет вырабатывается в течение 15 дней. 

Вторым шагом является повышение 
 безопасности: мыть руки, проветривать по-
мещение, не допускать переохлаждения, со-
блюдать температурный режим в помеще-
нии. Во время эпидемии использовать ма-
ску, питьевой режим.  

Третий шаг — поддержание защитных 
структур дыхательной системы в активном 
состоянии. Например, внешнее тепловое 
воздействие в области носа способствует ак-
тивации функций мерцательного эпителия 
и выработке секрета.  Таким же эффектом 
обладает галотерапия. 

Галотерапия — немедикаментозный ме-
тод лечения, основанный на использовании 
аэрозолей каменной соли. Галоаэрозоль сти-
мулирует защитные механизмы дыхатель-
ных путей и обладает бронходренирующим, 
противо воспалительным, иммунокорреги-
рующим действием. Сухой  аэрозоль камен-
ной соли оказывает ингибирующий эффект 
на рост и жизнедеятельность микроорганиз-
мов. Галотерапию используют в качестве про-
филактики ОРЗ и гриппа, а также применя-
ют в период восстановления после болезни. 

Из всех живых организмов на земле толь-
ко человек может благодаря своим знани-
ям и правильно выстроенному поведению 
помогать иммунитету в борьбе с вирусами. 

Инга ПЕТЕРС

Грипп приходит,  
когда его совсем не ждешь
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Помогаем с трудоустройством!
Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».
905 31 12, +7 911 195 28 20, +7 931 344 01 02, www.kursigidov.spb.ru РЕ
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Полезная книжка петербуржца

На следующей неделе школьники вновь отправятся «грызть гранит науки». И хотя сегодня 
дети много времени проводят за партами, школой жизнь ребенка не ограничивается. 

После учебы многие посещают кружки, секции и 
дополнительные занятия. Как правило, вопрос 
их количества упирается только в желание и воз-

можности для ребенка, а также в деньги для родителей. 
Нередко ребенок хочет заниматься спортом, но регуляр-
ные занятия в секции оказываются не по карману ро-
дителям. В этом случае можно обратиться в государст-
венные спортивные организации, в которых довольно 
большое количество бесплатных детских спортивных 
секций, позволяющих своим воспитанникам трениро-
ваться на безвозмездной основе. Часть полезных адре-
сов мы опубликовали в прошлом номере нашей газеты. 
Сего дня — продолжение.

Красногвардейский район
Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей «Центр спор-
та Красногвардейского района» приглашает на заня-
тия в секции:

бадминтон;
волейбол;
велоспорт;
городки;

группа раннего физвоспитания детей;
дзюдо;
картате;
лапта;
легкая атлетика;
лыжи;
самбо;
флорбол (хоккей с мячом в зале);
фрисби;
футбол;
шахматы и шашки.

Подробная информация:
Адрес:  пр. Ударников, 39, корп. 1.
Тел.: (812) 386-20-59, 386-20-58.
Эл. почта: 5444646@mail.ru.
Сайт: www.gutcfkszprr.rprim.gov.spb.ru. 

Василеостровский район
Центр физической культуры, спорта и здоровья Василе-
островского района приглашает на занятия:

йога;
стрельба из электронного оружия;
танцы;

футбол;
и в другие секции.

Подробная информация:
Адрес: Малый пр. В. О., 66.
Тел. (812) 322-69-65 (администратор).
Сайт: www.centrsporta.ru.

Приморский район
СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоро-
вья Приморского района» проводит занятия в секциях: 

флорбол;
мини-футбол;
баскетбол; 
волейбол;
регби;
легка атлетика (основы л/а, ОФП);
тайский бокс;
детский фитнес;
хип-хоп;
художественная гимнастика;
тренажерный зал.

Подробная информация:
Адрес: Нижне-Каменская ул., 1.
Тел.: (812) 240-01-67, 240-01-69.
Эл. почта: centrsporta.mer@gmail.com.
Сайт: www.gutcfkszprr.rprim.gov.spb.ru. 

Спортивные секции для школьников

Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), Князь-Владимирского  
собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 30 августа; 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30 сентября. Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 1, 8, 22, 29 сентября.  
Начало в 15.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. 
Экскурсия проводится  30 августа; 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 сентября. 
Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка Победы
и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале Исаакиевского  
собора. Экскурсия проводится 8 и 29 сентября. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 3,5 часа.

ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы познакомитесь с Петербургом Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Мусоргского и Чайковского. Экскурсия проводится 3 и 10 сентября. 
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

метро
На «Ломоносовской» — ремонт эскалатора

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вести-
бюля станции метро «Ломоносовская».

С 31 августа по 16 ноября по рабочим дням с 07.50 до 09.00 вход на станцию будет огра-
ничен. Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ 
по капремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.

Не успел Петербург выдохнуть после сдачи самого дорогого спортив-
ного долгостроя — футбольной арены на Крестовском острове, как 
начал готовиться к новой стройке века. Речь идет о Ледовой арене 
на 20 тысяч зрителей. Она должна появиться в Московском районе 
на месте СКК «Петербургский». Об этом заявил президент петербург-
ского СКА Геннадий Тимченко.

Пока проект находится на начальной 
стадии разработки. По словам Тим-
ченко, соглашение о реконструкции 

СКК «Петербургский» было подписано им и 
губернатором Георгием Полтавченко в мае 
текущего года. Точная стоимость проекта по-
ка неизвестна, предполагается, что стройка 
обойдется петербургскому хоккейному клу-
бу не менее чем в 20 млрд рублей. 

О том, что в СКК требуется перезагруз-
ка, разговоры ходили давно. В последние 
годы в комплексе практически не проводи-
лось спортивных мероприятий, редко орга-
низовывались и концерты. Зато ее облюбо-
вали торговцы шубами и организаторы раз-
личных ярмарок. 

«Мы вынашиваем амбициозный план. Хо-
тим построить в Петербурге самый большой 
хоккейный дворец в мире. Надеюсь, что в 2023 
году мы сможем провести в нем матчи чемпи-
оната мира», — говорит Тимченко.

Напомним, что весной Россия подала за-
явку на проведение у себя домашнего миро-
вого первенства по хоккею в 2023 году. До 
10 января 2019 года кандидатам необходимо 
будет представить развернутый план прове-
дения ЧМ и внести взнос в размере 10 ты-
сяч швейцарских франков за свою заявку.

Но даже если наша страна не получит тур-
нир, новая арена пустовать точно не будет. 
В последние годы матчи СКА проходят при 
аншлагах. Все билеты раскупаются в тече-

ние пары часов. На хоккей горожане ходят 
целыми семьями. 

В подобной ситуации еще недавно нахо-
дился «Зенит». Сегодня все желающие спо-
койно могут попасть на матчи любимой 
 команды. Прогнозы скептиков о том, что 
клуб не сможет на свои игры собрать полные 
трибуны зрителей, не оправдались. 

Отметим, что, согласно официальным 
данным КХЛ, средняя вместимость Ледово-
го дворца, где сейчас проходят игры СКА, — 
12 300. Как правило, на матчах присутству-
ют не менее 11 375 зрителей. Руководство 
клуба в последние годы не раз поднимало 
вопрос о том, что городу нужна более вме-
стительная площадка.

Другой вопрос — не превратится ли ее 
строительство в очередной долгострой. Гене-
ральный директор ХК «Динамо Санкт-Петер-
бург», заслуженный тренер России  Сергей 
Черкас не сомневается, что при реконструк-
ции СКК «Петербургский» будут учтены все 
ошибки, допущенные при строительстве фут-
больного стадиона на Крестовском острове, и 
стройка не затянется. 

«Все прекрасно знают, что попасть на мат-
чи СКА непросто. Билеты в считаные часы 
разлетаются как горячие пирожки. По этому 
идея реконструкции СКК мне кажется при-
влекательной. Город имеет отличную фут-
больную арену — одну из лучших в Европе. 
Я думаю, что хоккейная арена будет достой-
ной. С учетом появления в городе ХК «Ди-
намо», который тоже пользуется популярно-
стью среди горожан и стремится двигаться 
вперед, все ледовые арены будут востребо-
ваны. Уверен, что пустовать они не будут, 
а новый дворец построят в срок», — гово-
рит Черкас. 

Тем временем в Северной столице завер-
шился предсезонный турнир  имени Нико-
лая Пучкова. Петербургские армейцы одер-
жали победу на турнире, выиграв все четы-
ре встречи. Ранее команда Ильи Воробьева 
так же уверенно выиграла другой предсезон-
ный турнир — Sochi Hockey Open. 

1 сентября СКА начнет новый сезон КХЛ 
выездной игрой с казанским «Ак Барсом». 

Валентина КАРЕЛОВА 

cпорт

20 тысяч! Кто больше?
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Ложные надежды? 
Временные трудности
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В этом году на «Кинотавре» показали фильм режиссера Михаила 
Расходникова «Временные трудности». Он сразу же вызвал бурные 
дискуссии. Одни критики назвали его фильмом-преступлением, дру-
гие целиком поддержали съемочную группу.

Главный герой картины мальчик Саша 
родился с детским церебральным па-
раличом. Но его отец (актер Иван Ох-

лобыстин) считает, что сын абсолютно нор-
мальный и достаточно здоровый, чтобы 
быть во всем на равных со сверстниками, 
а проблемы сына с двигательным аппара-
том — это всего лишь временные трудно-
сти. В результате мальчик поставлен в ди-
чайшие условия выживания. 

Для начала отец выбрасывает инвалид-
ную коляску, заставляя сына с трудом, но 
передвигаться самому. Отец устанавливает 
в комнате тренажеры, чтобы сын мог разви-
вать мускулатуру и бороться с недугом, и па-
раллельно нагружает мальчика домашними 
обязанностями (например, заставляет выно-
сить мусор). Однако, когда мальчик на косты-
лях не успевает донести мусорное ведро до 
приехавшей за мусором машины, все содер-
жимое ведра отец вываливает ему в постель. 

Если Саша копается с завязыванием 
шнурков и семья не успевает на киносеанс, 
весь груз вины за сорванный выходной ло-
жится на Сашу. Мать, конечно, пытается 
оградить сына от тиранских методов отца 
борьбы с болезнью. Но и на нее находит-
ся управа…

Наибольшее возмущение у кинокрити-
ков вызвала сцена, когда полупарализован-
ного сына отец вывозит в лес, кладет его в 
какую-то болотную жижу и приказывает са-
мостоятельно вернуться домой. И Саша пол-
зет. В диком лесу парень встречается с медве-
дем (видимо, это отсылка к фильму «Выжив-
ший» с Ди Каприо), от страха Саша встает на 
ноги и грозит медведю так, что тот уходит.

Выживший в таком нечеловеческом ис-
пытании Саша уезжает в Москву, где про-
должает бороться с ДЦП. В столице он не 
только полностью побеждает болезнь, но и 
становится крутым бизнес-консультантом. 
И женится…

Все это, конечно, не просто позабави-
ло, а даже возмутило многих кинокрити-
ков, посчитавших, что «подобная трактов-
ка не только ошибочна, но и просто кощун-
ственна. Это настоящее этическое преступ-
ление». Зачем давать больным людям лож-
ные надежды? 

Однако продюсер фильма Георгий Мал-
ков утверждает, что многие эпизоды, ко-
торые кажутся самыми неправдоподобны-
ми, абсолютно правдивы, потому что сце-

нарий создан на основе реальной истории 
Аркадия Цукера. 

Исполнитель главной роли Риналь Му-
хаметов признался: «Как ни странно, исто-
рия моего персонажа очень сильно похожа 
на мою личную. Даже в том, что мое заика-
ние тоже делало меня поводом для насме-
шек в моем маленьком городе. Поэтому я 
прекрасно понимаю его обиду. Это обида 
на непонимание. 

Но, наверное, самое страшное для любо-
го из нас — это когда мама и папа  тебе не 
доверяют и не верят в твои мечты. Наша 
история как раз про то, что родители долж-
ны верить в своих детей, какие бы смелые 
цели они перед собой ни ставили.

Этот фильм нужно смотреть по одной 
простой причине — это удивительная исто-
рия про то, как слово «недостаток» превра-
щается в слово «любовь», то, чего так не хва-
тает в нашей жизни. Только любовью и до-
верием мы можем помочь близкому чело-
веку стать лучше.

Когда говоришь, что снимаешься в кино 
о ребенке, больном ДЦП, в ответ часто слы-
шишь: «А, все понятно!» А что понятно?! На 
самом деле ничего не понятно. Такие фильмы 
должны сниматься. Фильмы про нас с вами, 
про то, за что мы все несем ответственность. 
И это действительно фильм про любовь. Не 
про какой-то бесцветный романтизм. Это исто-
рия очень честной и жесткой любви».

Иван Охлобыстин неожиданно объявил, 
что роль в фильме «Временные трудно-
сти» — лучшее, что он делал в кино: «Это 
хорошая, эмоциональная картина, в которой 
люди преодолевают себя. И речь не только 
о болезни главного героя. Ключевой посыл 
моего персонажа, его отца, — нет непре-
одолимых препятствий. Пока ты жив, все — 
временные трудности. Хороший сценарий, 
дотошный режиссер. У нас мало душевных 
картин в отечественном кинематографе. Ду-
маю, наша история достойно дополнит ряд 
этих уникальных фильмов».

Фильм выходит на широкий экран 
13 сентября. Но он уже полгода активно обсу-
ждается в профессиональных кругах. Ярост-
ные дискуссии так и не привели к единому 
мнению. Теперь картину предстоит оценить 
зрителю, и, возможно, именно зритель по-
ставит точку в обсуждении непростой, но 
очень важной темы.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

«ЭКОПЛАТ»:  
Санкт-Петербург,  

ул. Севастьянова, 3, оф. 109,  
тел. (812) 449-25-68

www.ekoplat.ru РЕКЛАМА

1 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора» на Невском  
проспекте, 60, состоится кинопраздник «Зигзаг удачи».

Он посвящен дню рождения почет-
ного гражданина Санкт-Петер-
бурга, народного артиста СССР 

Андрея Петрова (дата отмечается 2 сен-
тября). Популярный композитор, автор 
музыки к легендарным отечественным 
фильмам «Человек-амфибия», «Путь к 
причалу», «Я шагаю по Москве», «Во-
кзал для двоих»,  ушел от нас в февра-
ле 2006 года, но петербуржцы помнят 
и любят его.

На празднике прозвучат романсы и пе-

сни в исполнении дважды лауреата рос-
сийской национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» Мананы Гогитидзе, 
выступит лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов  Антон Авдеев. Пора-
дует зрителей своим творчеством люби-
мый петербуржцами музыкальный театр 
детей «Радуга».

Гости также увидят фрагменты из филь-
мов, посвященных жизни и творчеству Ан-
дрея Петрова. Ведущий кинопраздника — 
актер Евгений Завьялов.

анонс

Под музыку Петрова

Ремонт на Благовещенском мосту
 С 29 августа по 30 сентября будет ограничено движение транспорта на Благове-

щенском мосту.
Работы в данный период будут проводиться с 20.00 до 08.00, сообщает Государст-

венная административно-техническая инспекция Петербурга. СПб ГБУ «Мостотрест» 
выставит на мосту временное ограждение.
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Мировая премьера хоррор-мюзи-
кла о Григории Распутине состоится 
в Петербурге в ноябре. 

Команда создателей нашумевших мюзи-
клов «Мастер и Маргарита», «Демон Оне-
гина», «Оскар и Розовая дама. Письма к 

Богу»  изучила архивные документы, рассказ 
«Лолита 1916» и фактически вместе с истори-
ками провела настоящее расследование траги-
ческой гибели знаменитого на весь мир «стар-
ца». Свое видение событий, повлекших за собой 
смутные времена и крушение царского режи-
ма в России, представят автор либретто Ирина 
Афанасьева, композитор Антон Танонов, актри-
са Анастасия Макеева и хореограф Святослав 
Мельников. Постановка «Лолиты» приурочена 
к 100-летию с момента гибели Романовых. 18+

2, 3, 4 ноября, 19.00. Театр «ЛДМ. Новая 
сцена». Ул. Профессора Попова, 47.

афиша

Хоррор-мюзикл 
«Лолита»

«Канкан»
В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии — премьера 
мюзикла знаменитого американского композитора Коула Портера.

Париж…Конец XIX века…Очарование 
Belle  Époque… Золотой век расцвета 
науки, искусства, культуры, архитек-

туры, автомобилестроения и воздухоплава-
ния… Эпоха модернизма, рождения радио, 
кинематографа и кабаре... 

«Мулен Руж» только начинает принимать 
первых гостей, Эйфелева башня еще не ста-
ла символом города влюбленных и роман-
тиков, а канкан считается крайне непри-
стойным зрелищем. На Монмартре — в са-
мом сердце богемной жизни Парижа — Си-
мона Писташ, владелица небольшого кафе 
Bal du Paradis, каждый вечер развлекает пу-
блику скандальным, но очень популярным 

канканом. Столь «неприличный» танец не 
по нраву молодому и амбициозному судье 
Аристиду Форестье, и он грозится закрыть 
заведение мадемуазель Писташ, если та не 
прекратит исполнять запрещенный зако-
ном танец. Но сможет ли ревностный блю-
ститель правопорядка противостоять чарам 
прелестной танцовщицы? В ролях: Наталия 
Диевская, Агата Вавилова, Кирилл Гордеев, 
Евгений Шириков, Евгений Зайцев, Рос-
тислав Колпаков, Александр Суханов, Вера 
Свешникова, Елена Бахтиярова и др. 16+

26, 27, 28 октября, 19.00. Санкт-Пе-
тербургский государственный  театр му-
зыкальной комедии. Итальянская ул., 13.


