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ГОРОД

СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА СНИЗИЛАСЬ ДО 9,3 % 

В ПЕТЕРБУРГЕ МОГУТ НАЗВАТЬ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ ВАДИМА ТЮЛЬПАНОВА 
С таким предложением к врио губер-
натора Александру Беглову обратил-
ся депутат Госдумы Виталий Мило-
нов. По мнению парламентария, 
Вадим Тюльпанов по праву вошел в 
летопись современной России как 

государственный и общественный 
деятель, автор многих законодатель-
ных инициатив, направленных на 
улучшение жизни граждан, в том чи-
сле тех, кто отстоял город на Неве в 
годы Великой Отечественной войны. 

«Многие масштабные социаль-
ные проекты были реализованы 
благодаря его личному участию и 
организаторскому таланту», — го-
ворится в письме депутата на имя 
врио градоначальника. 

Виталий Милонов считает, что 
улица имени Вадима Тюльпанова 
могла бы появиться в Кировском 
районе города, где политик начи-
нал свой трудовой путь на государ-
ственном поприще.
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Горожанам покажут 
космическую 
технику

Н
аучно-просветительская выставка «От-
крытый космос» откроется в Централь-
ном музее связи имени А. С. Попова. 

На ней горожан  познакомят с перспективны-
ми технологиями и научными достижениями 
в сфере освоения космоса.

Как сообщили в комитете по промышлен-
ной политике и инновациям, в экспозицию 
войдут более 200 экспонатов. Любой желаю-
щий сможет примерить скафандр, поупраж-
няться на космических тренажерах и собрать 
наноспутник.

В рамках выставки пройдут встречи с космо-
навтами и научно-популярные лекции. На спе-
циальной интерактивной площадке будут орга-
низованы презентации космических аппаратов.

Выставка будет доступна для посетителей с 
20 октября по 30 ноября. 

Анкета Виктора Цоя 
уйдет с молотка 

А
нкету культового рок-музыканта  Викто-
ра Цоя на вступление в Ленинградский 
рок-клуб продадут на торгах аукцион-

ного дома «Литфонд». Стартовая цена лота — 
1 млн рублей, торги назначены на 27 октября. 

О состоянии анкеты известно, что верхняя 
часть листа слегка надорвана, а левое поле — об-
резано. Этот пожелтевший от времени лист бу-
маги лидер «Кино» заполнил в 1985 году. В ан-
кете он указал свой домашний адрес, среднее 
образование, рассказал, на каких музыкальных 
инструментах умеет играть.  

В числе любимых музыкальных групп Цой от-
метил такие советские коллективы, как «Аквари-
ум», «Зоопарк», «Странные игры». Из зарубежных 
отдал предпочтение Dead Can Dance, Play Dead, 
Dead or Alive, Dead Cennedys.

В аукционном доме отмечают, что это вто-
рой экземпляр анкеты, заполненный музы-
кантом, впервые он ее заполнил в 1981 го-
ду, когда выступал в составе группы «Гарин и 
гиперболоиды». 

Отметим, что кроме  анкеты на торгах с 
молотка уйдут и другие вещи, связанные с 
Виктором Цоем. Среди них книга с автогра-
фом, которую певец подписал на концерте 
в 1988 году. Приблизительная стоимость ло-
та — 20 000-22 000 рублей.

Напомним, что в сентябре «Литфонд» продал 
еще два автографа музыканта — записную книж-
ку и рукопись одной из песен. Первый лот ушел 
за 3 млн рублей, второй  — за 3,6 млн рублей. 

«Мушкетеров» 
отправили в Бутырку 

20 октября завод «Балтика» в Санкт-Петербурге приглашает вме-
сте отпраздновать V Oсtober Beer Festival (18+). Гости юбилейного 
события узнают, как по международным стандартам производят 
пиво в России, и откроют секрет успеха «Балтики», которая с 1996 
года является лидером пивоваренного рынка страны. 

В 
этом году организаторы решили рас-
сказать о различных аспектах каче-
ства янтарного напитка. В ходе ин-

терактивных экскурсий под руководством 
профессионального гида участники собы-
тия отправятся в самое сердце пивоварен, 
чтобы увидеть все этапы создания напит-
ка. Гости узнают о международных успе-
хах российских производителей, примут 

участие в специальном турнире Beer Quiz 
и посетят мастер-класс по правилам дегу-
стации в финале маршрута.

Сергей, участник October Beer 
Festival — 2017: «Впечатления от экскур-
сии самые положительные. У «Балтики» по-
лучилось создать атмосферу настоящего ев-
ропейского фестиваля: музыка, костюмы, 
антураж, конкурсы. Огромные танки, ли-

нии розлива, полная автоматизация — мас-
штабы предприятия приводят в восторг! 
По нравилось, что гид смогла ответить на 
все вопросы, — такая компетенция и зна-
ние своего дела поражает. В общем, после 
того, как я сам все увидел своими глазами, 
в качестве «балтийского» напитка уверен».

Записаться на юбилейный Oсtober Beer 
Festival можно на сайте https://corporate.
baltika.ru/excursion/octoberbeerfest/ или по 
телефону горячей линии 8-800-333-33-03 
(звонок по России бесплатный).

Внимание! Экскурсия на завод воз-
можна только для совершеннолетних 
лиц. Подтверждение возраста обязатель-
но любым соответствующим документом. 

Секреты «Балтики» 
раскроет юбилейный Oсtober Beer 

Д
аже победа национальной сборной 
над командой Турции прошла неза-
меченной. Зато все обсуждают удар 

табуреткой, нанесенный игроком «Зе-
нита» чиновнику Минпромторга Дени-
су Паку. Видеоповторы этой схватки це-
лую неделю смотрели люди, даже не по-
дозревающие, чем штрафной отличает-
ся от пенальти. 

Злопыхатели потирают руки, дескать, 
попались хулиганы-миллионеры, кото-
рым до этого все их шалости сходили с 
рук. Игрокам припомнили и хулиганскую 
стрельбу из пистолета, и езду на «Бентли», 
и знаменитую вечеринку в Монако после 
вылета сборной России с Евро-2016. Тогда 
они потратили на шампанское несколько 
тысяч долларов. Но каждый раз друзьям 
удавалось выходить сухими из воды. На 
этот раз их не спасли ни популярность, 

ни деньги, ни былые футбольные заслуги. 
Потерпевшие написали на них заявле-

ние в полицию, ему сразу дали ход. Мама-
ева и Кокорина в наручниках доставили 
в суд, который заключил их под стражу. 
Ближайшие пару месяцев они проведут в 
Бутырке. Правда, есть шанс, что адвокатам 
горе-футболистов удастся вытащить своих 
подзащитных. Но, судя по шуму, подняв-
шемуся вокруг этой истории, Мамаев и Ко-
корин могут получить реальные сроки. На 
этом фоне разрыв контрактов с клубами 
выглядит малозначительной проблемой. 

За футболистов вступился известный 
актер и давний фанат сине-бело-голубых 
Михаил Боярский, он напомнил разъярен-
ной публике, что все в молодости любили 
покуролесить. Поэтому ребят прежде все-
го нужно судить по их игре на футболь-
ном поле, а не за его пределами. 

По его словам, если бы в бытность 
его молодости везде висели видеокаме-
ры, то никто бы из тюрем не вылезал. 
При этом актер сравнил футболистов с 
мушкетерами. 

«Мог бы д'Артаньян повести себя так, 
как зенитовец в столичном кафе и на пар-
ковке? Я напомню, что герои Дюма от-
рубили голову женщине. Д'Артаньян на-
ставлял рога мужу Констанции, обманом 
о владел миледи. По современным мер-
кам это поведение уголовников-рециди-
вистов. Мушкетеры закалывали по пять 
человек в день. Это вам не табуретом по 
голове», — резюмировал актер. Правда, 
он не стал вспоминать, что в неспокой-
ном XVII веке чрезмерно расходивших-
ся бузотеров и дуэлянтов тоже иногда ис-
правляли заключением в Бастилию или 
отправкой на эшафот. 

Поддержал драчунов и глава Чечни 
Рамзан Кадыров, который пообещал их 
взять в ФК «Ахмат». 

Напомним, что инцидент с Кокори-
ным и Мамаевым произошел в Москве 
8 октября. Футболисты, возвращаясь из 
клуба, устроили потасовку в одном из мо-
сковских кафе и на парковке. В результате 
пострадали чиновник Минпромторга Де-
нис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гай-
син и водитель телеведущей Ольги Уша-
ковой Виталий Соловчук. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Хулиганство». Футболисты арестованы до 
8 декабря и помещены в СИЗО «Бутырка». 

Так совпало, что сразу после инциден-
та президент России Владимир Путин из-
дал указ о награждении директора депар-
тамента Минпромторга Дениса Пака меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, а гендиректор ФГУП «НАМИ» 
Сергей Гайсин получит орден Александра 
Невского. СМИ тут же запестрели заголов-
ками, что  избитых чиновников предста-
вили к награде, но думается, что эти исто-
рии не связаны между собой.

Валентина КАРЕЛОВА  

Вечеринку по случаю 10-летнего юбилея своей дружбы, завершив-
шуюся дракой, Александр Кокорин и Павел Мамаев запомнят на всю 
жизнь. Их московские приключения затмили все новости на главных 
телевизионных экранах страны. 
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до 21 
октября

Здание Витебского вокзала — один из самых популяр-
ных в Петербурге архитектурных памятников эпохи мо-
дерна. Льющийся сквозь огромные стекла свет ежегодно 
привлекает сюда сотни любителей атмосферных фото-
графий и элегантной старины. С 17 октября по 29 дека-
бря в залах вокзала пройдет выставка «Мода русского мо-
дерна» из собрания историка моды Александра Василье-
ва. На экспозиции можно будет увидеть наряды времен 
Александра III и Николая II: бальные, прогулочные, ви-
зитные и дорожные платья, пальто, корсажи, ажурные 
накидки и пелерины, а также предметы багажа и дру-
гие аксессуары. У петербуржцев и гостей города есть чуть 
больше двух месяцев, чтобы убедиться, что модерн не-
даром называют веком женственности.

17 октября — 29 декабря.

 Витебский вокзал. Загородный пр., 52.

 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

ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ ГРЯДУЩЕГО УИК-ЭНДА РАЗВЕРНУТСЯ В БИБЛИОТЕКАХ ПЕТЕРБУРГА. КНИЖНЫЕ ХРАМЫ ВСЕРЬЕЗ 
НАСТРОЕНЫ СДЕЛАТЬ ВЫХОДНЫЕ ГОРОЖАН НАСЫЩЕННЫМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ, ВЕДЬ ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ. 
ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

«Вики Кристина 
Барселона»

«Мода 
русского модерна»

«Учись 
в Италии!» 

21 октября — последний день, когда петербуржцы 
могут посетить фотовыставку Яна Шлегеля «Сущность» 
в Галерее Art of Foto. Работы фотографа-путешествен-
ника вступают со зрителями в диалог об идентично-
сти мировых культур и вмешательстве глобализации. 
Ян Шлегель неделями жил вместе со скрытыми от ци-
вилизации племенами Африканского и Азиатского кон-
тинентов, чтобы попробовать приблизиться к понима-
нию быта и нравов других культур и этносов. Конечно, 
фотокамера не передает то, что способен увидеть чело-
веческий глаз. Но говорят, что техника в руках Шлеге-
ля смогла сократить этот разрыв, а фотографии дейст-
вительно могут очень многое рассказать.

До 21 октября, 12.00-20.00.

Галерея Art of Foto. Большая Конюшенная ул., 1.

Пятница, ранний вечер и проложенный до Централь-
ной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова маршрут. Мож-
но ли представить более петербургский вариант предвы-
ходного дня? Едва ли. С 15 по 19 октября в нашем городе 
проходит культурная программа «Лермонтовские дни — 
2018» в рамках проекта «Лермонтов: наследие». Пятнич-
ные чтения состоятся в Белом зале библиотеки. С едино-
мышленниками читать русского писателя, вдохновленно-
го Кавказом, теплее и интереснее, чем в одиночку дома.

 19 октября, 11.00-17.00. 

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Литейный 
пр., 17-19.

Хотите с утра слышать: «Buongiorno!», научиться вир-
туозно жестикулировать и каждый день посвящать по-
стижению будущей профессии? Тогда есть подозрения, 
что вы всерьез задумались о получении образования в 
Италии. 21 октября состоится выставка «Учись в Италии! 
Studiare in Italia», которая объединит представителей де-
сятков итальянских университетов, школ и институтов. 
Лучшей возможности узнать все об итальянском образо-
вании в ближайшее время точно не будет!

21 октября, 13.00-19.00.

Отель «Коринтия Санкт-Петербург», зал «Невский». 
Невский пр., 57.
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Музыка, движения, 
скульптуры

Библиотека им. В. В. Маяковского в лучших традициях 
поэта Владимира Владимировича решилась провести фе-
стиваль пространственных искусств «Ротонда». Этот фор-
мат для Петербурга новый. А где новаторство, там, ко-
нечно, и дух футуристов. «Ротонда» соединит в себе му-
зыку, движения и скульптуры. Организаторы называют 
фестиваль симбиозом классической и эксперименталь-
ной культур. Отвечать за реализацию этих формулиро-
вок будут резиденты «Каннон дэнс», которые представят 
пластические перформансы. 

18-21 октября, 18.00-20.00.

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяков-
ского. Наб. реки Фонтанки, 44-46.

С 20 ОКТЯБРЯ ВХОД В ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК В ЦАРСКОМ СЕЛЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ

«КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» И ГОНЧАРНОЕ РЕМЕСЛО
Государственная филармония Санкт-Пе-
тербурга для детей и юношества приглаша-
ет малышей и их родителей на спектакль 
«Крошечка-Хаврошечка». Режиссер Ни-
кита Шмитько предложил не только знако-
мить самых маленьких зрителей с куколь-

ными версиями русских народных ска-
зок, но и предварять спектакли рассказом 
о всевозможных народных промыслах. 
В «Крошечке-Хаврошечке» речь пойдет 
о гончарном ремесле. Актеры расска-
жут, как возникали первые гончарные 

поделки от домашней утвари до дет-
ской игрушки. 
24 октября, 11.00. Государственная фи-
лармония Санкт-Петербурга для детей и 
юношества. Большой Сампсониевский 
пр., 79.

«Сущность» 
в Art of Foto

18-21 
октября

20 
октября

�

«Лермонтовские 
дни — 2018» 

Фильм «Вики Кристина Барселона» просто не может не 
оставить после просмотра послевкусие, более того, редкий 
зритель не пускается в софистику или полемику после уви-
денного. Недаром снял эту киноленту живой классик кине-
матографа Вуди Аллен. 20 октября петербуржцы встретятся 
в библиотеке «Лиговская» ради про смотра истории из Барсе-
лоны. Картина будет транслироваться на языке оригинала с 
субтитрами, озвучка стала бы просто преступлением против 
искусства. Для участия в показе необходима регистрация.

20 октября,18.00. 

 Библиотека «Лиговская». Лиговский пр., 99.

Александра САБЫНИНА

21 
октября
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БРИТАНСКИЙ ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ ЖДУТ ПЕРВЕНЦА
Британский принц Гарри и его су-
пруга Меган Маркл скоро станут ро-
дителями.  В Кенсингтонском двор-
це официально подтвердили подо-
зрения поклонников о беременно-
сти герцогини Сассекской.

Слухи об интересном положении 
Маркл появились практически сра-
зу после ее свадьбы с принцем Гар-
ри, которая состоялась 19 мая это-
го года. Поклонники заметили, что 
37-летняя Меган стала отдавать 

предпочтение одежде свободно-
го кроя.  
Ребенок должен появиться на свет 
весной будущего года. Он станет 
седьмым в очереди наследования 
британского престола после прин-

ца Уэльского Чарльза, своего дяди 
принца Уильяма и троих его детей, 
а также после своего отца принца 
Гарри. Малыш также станет седь-
мым правнуком для королевы Ели-
заветы II.

КУЛЬТУРА

СЕРГЕЙ ШНУРОВ И ОЛЬГА АБРАМОВА ПОЖЕНЯТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 17 НОЯБРЯ

Н
а сутки с полудня 17 октября проезд 
перекроют на участке Английского 
проспекта от площади Тургенева до 

набережной Фонтанки, улице Лабутина от 
Калинкина переулка до Лермонтовского про-
спекта, Люблинскому, Прядильному и Кли-
мову переулкам. 

Также с 15.00 21 октября до 7.00 22 октя-
бря будет закрыто движение по Инженерной 
улице на участке от Садовой улицы до пло-
щади Белинского, Кленовой улице от Замко-
вой улицы до Манежной площади. 

Эту «головную боль» петербуржцам 
устроил ученик Сокурова — 27-летний Кан-
темир Балагов. Как режиссер он дебютиро-
вал, сняв в 2017 году полнометражную ленту 
«Теснота». Этот фильм был в 2017 году вклю-
чен в программу «Особый взгляд» Каннско-
го кинофестиваля. Его работа была удостое-

на приза FIPRESCI Международной федера-
ции кинопрессы. 

Картина «Дылда» расскажет историю двух 
молодых девушек, которые вернулись в Ле-
нинград с Отечественной войны. «Это исто-
рия возвращения к жизни, очень человече-
ская история, — сказал продюсер картины 
Александр Роднянский. — Это сильная, не-
ожиданная, в чем-то даже радикальная, эмо-
циональная история. В ней нет ни сраже-
ний, ни боев. Она сфокусирована на людях». 

Режиссер принял решение, что в главных 
ролях будут сниматься малоизвестные актри-
сы. Сценарий Балагов написал с одним из са-
мых известных современных писателей — 
Александром Тереховым, автором книг «Ка-
менный мост» и «Немцы». Съемки фильма 
планируется завершить к Новому году. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

В ближайшие дни съемки художественного фильма «Дылда» огра-
ничат проезд в центре города. Киношников можно будет встретить 
на Кирилловской улице между 8-й Советской и Моисеенко, а также 
на 10-й Советской улице: от Мытнинской до Новгородской. 
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«Дылда» перекроет город

Купчино выходит на телеэкран 
В Петербурге завершились съемки остросюжетного детектива 
«Купчино». Сериал снят для одного из центральных телеканалов. 

Д
ействие фильма относит нас в 1981 год, 
когда рок-музыканты для молоде-
жи СССР были своего рода идолами. 

Многие самостоятельно выпиливали гита-
ры, превращая их в электроинструмент буду-
щей группы, которая будет собирать любите-
лей рока в одном из подвалов многоэтажки. 
Главный герой сериала «Купчино» Федя — 
несостоявшийся рокер. Родители перевозят 
его из Москвы в Ленинград, где ему прихо-
дится стать стажером в опорном пункте ми-
лиции района Купчино. 

Отношения с начальником Васильичем 
у строптивого парня не складываются, тем 

более что он продолжает мечтать о музыке. 
Но, по законам жанра, после пары непростых 
дел, которые приходится раскрывать вместе 
со старшим напарником, отношения стаже-
ра и начальника налаживаются. Ленинград, 
как колыбель русского рока, принимает в 
свои объятия Федора. Но не без неприятных 
последствий. Впрочем, не будем пересказы-
вать сюжет, тем более что в «Купчино» 20 се-
рий захватывающих приключений. Съемки 
проходили в Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Главные роли сыграли Алексей Крав-
ченко и молодой актер Григорий Некрасов

Ольга ЖУРАВЛЕВА

В 
отличие от многих роскошных пар-
ков Петербурга и его пригородов, в ко-
торых поневоле начинаешь чувство-

вать себя бедным родственником, по ошиб-
ке приглашенным на богатый праздник, в 
Ботаническом саду ощущаешь себя радост-
но и спокойно. Будто заглянул в гости к ста-
рому другу, который спешит обнять тебя 
зелеными руками-ветвями, рассказать ти-
хим шелестом листьев последние новости. 

Оранжерея Милвертона
Оказавшись в оранжерее, сразу ощуща-

ешь пряный запах тропиков, бросаются в 
глаза яркие, как кровь, цветы, мясистые 
листья, причудливые стволы, увитые ли-
анами, журчащие фонтанчики. Возникает 
чувство, будто это уже где-то видел. И это 
действительно так. 

Оказывается, оранжерея Милвертона — 
не что иное, как самая настоящая оранже-
рея в Ботаническом саду. Именно через нее 
Холмс и Ватсон забрались в дом, чтобы по-
хитить письмо, которым мерзавец Мил-
вертон шантажировал несчастную леди 
Еву Брэкуэлл. Во время этой спецоперации  
Ватсон — Соломин наступил в банку с кра-
ской, оставив множество следов на полу. Со-
хранилась даже стеклянная дверь, которую 
вскрывал стеклорезом Холмс — Ливанов.

 
Король африканских саван

Однако не будем отвлекаться — лучше 
посмотрим по сторонам. Чего только не со-
брано под сводами оранжереи за три века 
существования сада! 

Заросли древовидных папоротников с 
берегов Амазонки, высокие стройные мек-
сиканские агавы, из которых, оказывается, 
не только делают текилу, но и добывают 
волокна, идущие на изготовления джин-
совой ткани, бобы какао, идущие на из-
готовления шоколада. А вот сочные, похо-
жие на зеленые дыни папайи свисают ап-
петитными гроздями с дерева.

Тянет к потолку тоненькие ветви король 
африканских саванн — баобаб. На родине 
эти исполины живут сотни лет и достига-

ют 20 метров в обхвате. Петербургский бао-
баб — еще «малыш». Ему всего 37 лет, и до 
стеклянной крыши оранжереи дотянется 
он еще не скоро. А это у нас что? Ананаси-
ки! Маленькие, не больше абрикоса. Рас-
тут себе на гранитных невских берегах, 
северному солнышку радуются. Больши-
ми и съедобными они не вырастут — си-
ленок не хватит. Но смотреть на эти колю-
чие маленькие «шишки» очень приятно. 

Аптекарский огород
Благодаря Ботаническому саду остров 

получил свое название — Аптекарский. 
Случилось это в 1714 году не без участия 
Петра Алексеевича. Прямо представляется, 
как по заросшему осокой, безлюдному бе-
регу, под моросящим дождиком, раздувая 
ноздри, в высоких ботфортах идет импера-
тор, за которым поспешает свита. Остано-
вившись и глядя на заросли шиповника, 
Петр изрекает: «А на сим месте повелеваю 
разбить аптекарский огород, для нужд вра-
чевания солдат, зело в баталиях раненых!» 

Возможно, конечно, все и не так бы-
ло, и не говорил император модного слова 
«зело», но огород лекарственных трав для 
нужд армии и флота был на острове разбит. 
Со временем помимо традиционных души-
цы, медуницы, мяты и прочей отечествен-
ной флоры в аптекарском огороде стали по-
являться и различные зарубежные образчи-
ки. Добытые в военных походах и морских 
экспедициях растения пополняли коллек-
цию. Так и появился в Санкт-Петербурге 
Ботанический сад. А с 1931 года на его тер-
ритории начал работать Ботанический ин-
ститут Академии наук СССР. 

Ботанический сад полон растений со 
всех уголков России. Гуляя по его аллеям, 
чувствуешь себя одновременно в есенин-
ской Рязанщине с ее березовыми рощами, 
и в густом сибирском бору, и на степных 
просторах Кубани… Удивительное и при-
ятное место. Не броское, но родное и близ-
кое сердцу, куда уже хочется возвращаться 
снова и снова, как под крышу отчего дома. 

Тимур САВЧЕНКО

Приключения Холмса 
и Ватсона в Ботаническом саду
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия  8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах.  Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

Шиитаке
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАСЛО «ГОРЛИНКА» ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ ,
ГИПЕРМАРКЕТАХ , СУПЕРМАРКЕТАХ .
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ГОРЧИЧНОЕ МАСЛО ПО СВОЕМУ СОСТАВУ И ПОЛЕЗНЫМ СВОЙСТВАМ ПРЕВОСХОДИТ 
ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ МАСЛА. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ – ПОЧЕМУ. 

  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ВИТАМИННЫЙ  КОКТЕЙЛЬ 

Горчичное масло содержит целый 
алфавит витаминов:
А – витамин роста и хорошего зрения;
ВЗ (РР) – улучшает пищеварение и кро-
вовообращение, помогает избавиться 
от лишнего веса;
В4 – способствует лучшей работе мозга 
и благотворно действует на нервную 
систему; 
В6 – повышает иммунитет и выносли-
вость;
D – укрепляет кости, мышцы, интеллект;
Е – витамин красоты и желаний;
F – сохраняет молодость клеток орга-
низма, придает эластичность коже;
К – помогает почкам правильно рабо-
тать, а костной ткани – усваивать 
кальций. 

Омега-9 (олеиновая) – 45 % 
Омега-6 (линолевая) – 32 % 
Омега-3 (линоленовая) – 14 % 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

«Горлинка»: масло-эталон
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«Н
е заводите дегу!», 
«Это монстр!», 
«Маленький гаде-

ныш испортит вам жизнь»… 

Интернет-пространство ки-
шит подобными отзывами. За 
что они набросились на этого 
малыша? Выясняется — од-

ним дегу чуть не оттяпал па-
лец, другим перегрыз прово-
да, третьим не дает спать, так 
как ночами буянит в клетке… 
Всем этим горе-хозяевам и не-
вдомек, что они сами сотвори-
ли этого «монстра» — при не-
правильном содержании дегу 
в прямом смысле слова начи-
нает сходить с ума... 

Дегу, или чилийская бел-
ка, — животное стайное. У се-
бя на родине — в Южной Аме-
рике, а по большей части в Чи-
ли — этот зверек живет боль-
шими семьями, в которых со-
блюдается строгая иерархия, 
имеются свои правила и за-
коны. Дегу все делают вме-
сте — играют, чистят друг дру-
гу шерстку, спят в обнимку… 

Без общения с себе по-
добными эти белки долго 

не протянут — у них нару-
шается психика, они начи-
нают вести себя  неадекват-
но, болеют. Запертый в пол-
ном одиночестве в малю-
сенькой клетке, дегу гры-
зет прутья, ломает все на 
своем пути, вырывает себе 
шерсть. Известен случай, 
когда дегу от отчаяния от-
грыз себе пальцы на задней 
лапе… В домашних услови-
ях чилийскую белку содер-
жат, как правило, однопо-
лыми парами либо неболь-
шими стайками — 3-4 осо-
би. За общением несколь-
ких грызунов и наблюдать 
гораздо интереснее. 

Для парочки дегу нуж-
на доволь-
но большая, 
многоуров-

невая клетка из нержаве-
ющей стали — минимум 
120 х 60 х 100 см. Внутри нуж-
но соорудить различные по-
лочки, лестницы, лабирин-

ты, повесить гамак, канаты, 
установить вращающееся ко-
лесо (диаметр 28-30 см). Раз 
в день в клетку ставят ван-
ночку с чистым песком — 
дегу, как и шиншиллы, обо-
жают «купаться». А вот в во-
де этих зверьков мыть нель-
зя. Жилище грызунов долж-
но находиться подальше от 
отопительных приборов, 
прямых солнечных лучей 
и сквозняков, оптимальная 
температура содержания — 
от 19 до 24 градусов. 

Дегу — травоядные живот-
ные, поэтому основная часть 
их меню — сено. Многие 
владельцы предусмотритель-
но запасаются травой с лета. 
Также дают зерно, овсяные 
хлопья, сушеный горох, сухо-
фрукты в небольших коли-

Дегу — маленький экзотический зверек, 
«прописавшийся» в наших квартирах. 
Как не приютить такого симпатягу? То ли 
тушканчик, то ли белка… Само обаяние! 
Только мало кто знает, как обращаться с ним, 
а потому частенько разочаровываются… 
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В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), 
т. 988-35-20.

Акции в магазинах. СКИДКИ!
Тел.: 008, 009.

Интернет-магазин: www.flugershop.ru,
flugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

З О О Т О В А Р Ы 
ОФИС: (812) 703-09-67

Предъявителю купона в розничном магазине дисконтная карта в подарок!
А также подарки для ваших питомцев!

«Озерки», пр. Луначарского, д. 15, корп. 1, тел. 491-11-40
«Комендантский пр.», Комендантский пр., д. 34, корп. 1, 
тел. 242-62-03
«Комендантский пр.», Туристская ул., д. 28, тел. 242-62-36
«Чкаловская», Чкаловский пр., д. 26, тел. 230-47-90
«Чкаловская», Рыбацкая ул.,  д. 10, тел. 230-70-28
«Василеостровская», Гаванская ул., д. 25, тел. 356-24-96
«Василеостровская», Средний пр. В. О.,  д. 50, тел. 321-89-78
«Приморская», ул. Кораблестроителей,  д. 34, тел. 602-25-43
«Приморская», ул. Кораблестроителей, д. 44, тел. 303-72-59
«Приморская», Наличная ул.,  д. 27, тел. 640-85-05М

М

М
М
М

М
М
М

М
М «Приморская», Наличная ул.,  д. 42, ун-сам «Гаванский», 

тел. +7-921-866-83-47
«Приморская», Наличная ул., д. 44, тел. 352-91-44
«Балтийская», Рижский пр., 42, тел. 251-31-40
«Пл. Ленина», Б. Сампсониевский пр., д. 18, тел. +7-911-096-91-21
«Чернышеская», Кирочная ул., д. 7, тел. 272-48-31
«Пр. Большевиков», Искровский пр., д. 12, 
ун-сам «Правобережный», тел. 588-53-80
«Ладожская», пр. Ударников, д. 47, 
ТК «Мега-Хаус», тел. +7-921-375-39-67
             «Ладожская», пр. Косыгина, д. 17, корп. 1, тел. 646-84-50

ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО МАГАЗИНА

Проспект Косыгина, д. 17, корп. 1
Режим работы: с 10.00 до 21.00  тел. 646-84-50

Адреса магазинов:
М

М

М

М

М

М

М

МNEW

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Дегу — ангел или демон?

чествах. Эти маленькие гры-
зуны склонны к сахарному 
диабету и ожирению, поэто-
му любые сладости и печень-
ки — под запретом. В зоо-
магазинах можно найти го-
товый корм для дегу, а неко-
торые владельцы покупают 
для своих любимцев корм 
для шиншилл. Естественно, 
в клетке всегда должна быть 
поилка с чистой водой. 

При комфортных услови-
ях содержания чилийская 
белка живет в среднем 8-9 
лет. В отличие от многих 
грызунов дегу ведут дневной 
образ жизни, а буянят по но-
чам только от одиночества и 
скуки. Еще один плюс этих 
животных — они совершен-
но не пахнут. В отличие от 
крыс и морских свинок чи-
лийская белка пьет мало, по-
этому и «пачкает» клетку не 
сильно. Убирать домик доста-
точно раз в неделю. 

Татьяна ХАРЛАМОВА
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госуслуги

Куда пожаловаться на грязь?
Если вы недовольны качеством уборки 
городских улиц и вам надоело ходить 
по замусоренным тротуарам, вы можете быстро 
и эффективно повлиять на ситуацию. 

О
дин из наиболее удобных 
и действенных инструмен-
тов для подачи обращений 

горожан по вопросам благоустрой-
ства — портал «Наш Санкт-Петер-
бург». На нем можно ознакомить-
ся с регламентами уборки улич-
но-дорожной сети, внутриквар-
тальных территорий, включая га-
зоны, расположенные во дворах. 
Не все знают, например, что по 
правилам даже самые маленькие 
улицы должны подметаться 5 раз 
в месяц, поливаться 10 раз в ме-
сяц. Сбор мусора, упавших веток 
и сучьев вручную должен произ-
водиться 4 раза в месяц, ручной 
подбор смета и мусора с тротуа-
ров — 15 раз в 30 дней. 

Если вы считаете, что уборка 
территории производится некаче-
ственно, оцените уровень загряз-
нения — по нормативам, засорен-
ность территории не должна пре-
вышать 30 граммов на квадратный 
метр. Это означает, что вес так на-
зываемого смета (пыли, грязи, со-
ра) с одного квадратного метра ас-
фальта не должен превышать 30 
граммов, что по объему равняет-
ся примерно трети пластикового 
стаканчика. 

Затем необходимо сделать не-
сколько четких панорамных фо-
тографий (не больше 5 штук), об-

щий размер которых не превы-
шает 15 Мб. Примеры подходя-
щих фото также есть на портале. 
Если вы стали свидетелем выпол-
нения плохой уборки, то в каче-
стве доказательства можно снять 
видео процесса. 

После этого зайдите на портал 
«Наш Санкт-Петербург» (для вхо-
да используйте логин и пароль от 
портала государственных услуг — 
ЕСИА). Выберите в разделе «Улица» 
категорию «Благоустройство» — 
«Мусор на проезжей части, троту-
аре, благоустроенных спусках к во-
де, подземных и надземных пеше-
ходных переходах». 

Будьте внимательны — под 
данную категорию подпадает 
уборка территорий на обособлен-
ных трамвайных путях и конеч-
ных пунктах наземного город-
ского пассажирского транспорта, 
но не попадают внутрикварталь-
ные, внутридворовые проез ды и 
территории (для них есть отдель-
ная категория). 

В случае засоренности уличных 
газонов нужно выбрать категорию 
«Улица» — «Благоустройство» — 
«Мусор на газонах вдоль проезжей 
части» или «Мусор на газонах (круп-
ногабаритные объекты)». Также на 
портале в разделе «Улица» имеется 
категория «Не очищенные урны». 

Чтобы отправить сообщение о 
некачественной уборке дворовых 
территорий, можно выбрать од-
ну из категорий в разделе «Двор»: 
«Мусор на газонах», «Мусор на газо-
нах (крупногабаритные объекты)», 
«Мусор на детской площадке», «Му-
сор на спортивных площадках» 
или «Неочищенные урны». 

В тексте обращения укажите 
место загрязнения и какова про-
тяженность проблемного участка 
с указанием улиц и домов. Оцени-
те хотя бы примерно, насколько 
превышен уровень загрязнения. 
Важно, чтобы сообщение содер-
жало ссылку на дату и время фото-
фиксации. Завершите обращение 
просьбой провести уборку в соот-
ветствии с определенным норма-
тивно-правовым актом (с каким 
именно, вы можете найти на пор-
тале «Наш Санкт-Петербург»). 

Также вы можете пригласить 
соседей присоединиться к ваше-
му обращению.

Кроме того, вы самостоятель-
но можете проконтролировать ре-
зультат отработки обращения. Об 
изменении статуса рассмотрения 
жалобы вас проинформируют ав-
томатически с помощью СМС или 
по электронной почте (вид уведом-
ления можно настроить в личном 
кабинете). Иногда просмотра при-
крепленных исполнителем фото-
графий, демонстрирующих резуль-
тат работ, бывает недостаточно, по-
этому лучше лично убедиться в ка-
честве произведенных работ.

Надежда КВАШЕНКО
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Бумажные книжечки с красной обложкой скоро уйдут в прошлое, 
им на смену придут пластиковые карточки с электронным чипом. 
Россиян начнут переводить на электронные паспорта с 2021 года. 

Н
ад проектом трудятся несколько ве-
домств: Минэкономразвития, Мин-
комсвязи и МВД. Ожидается, что элек-

тронный паспорт облегчит жизнь его облада-
телям: заменит несколько документов, вклю-
чая полис ОМС и СНИЛС.

Разработчики проекта уверяют, что за бе-
зопасность волноваться не стоит, персональные 
данные будут серьезно защищены. Получить 
доступ к ним можно будет лишь с использова-
нием специализированной инфраструктуры.

Отметим, что электронный паспорт не 
только заменит главный документ граждани-
на РФ, он объединит в себе всю юридическую 
информацию о его владельце. Государствен-
ные информационные системы с его помо-
щью получат доступ к «электронному профи-
лю» гражданина. Предполагается, что новый 
документ поэтапно даст каждому россияни-
ну доступ ко всем госреестрам и госуслугам.  
Таким образом, с помощью единой пласти-
ковой карты можно будет  получать коммер-
ческие и государственные услуги. Этот доку-

мент предоставит доступ к цифровому про-
филю — данным человека, загруженным в 
разные государственные системы.

Согласно проведенному опросу ВЦИОМа, 
каждый третий россиянин готов заменить бу-
мажный паспорт на электронный. В первую 
очередь эта возможность заинтересовала мо-
лодых людей (45 % среди 18-24-летних и 46 % 
среди 25-34-летних). Этот же опрос показал, 
что далеко не все готовы отказаться от бумаж-
ного паспорта — 55 % опрошенных заявили, 
что хотят сохранить привычный документ. 

Среди плюсов единой пластиковой карты 
граждане назвали удобство хранения сразу 
нескольких документов на одном носителе, 
а также возможность использовать электрон-
ный паспорт в качестве банковской карты и 
отправлять документы в госорганы без лич-
ного посещения. 

Перевод россиян на электронные паспор-
та может обойтись в 114,4 млрд рублей до 
2024 года. Сумму для бюджета возместят за 
счет государственной пошлины.

Россиян переведут 
на электронные паспорта

«ЭКОПЛАТ»: 
Санкт-Петербург, 

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

www.ekoplat.ru РЕКЛАМА
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Изображение лидера сборной России 
и «Зенита» Артема Дзюбы появилось 
на банкноте номиналом 50 фунтов. Ее 
дизайн разработал петербургский клуб и 
разместил на своей страничке в Twitter.

К
ак отмечают в коман-
де сине-бело-голубых, 
за банкноту подобно-

го номинала можно купить 
8,6 билета на матч Лиги Ев-
ропы против «Бордо». Игра 
пройдет 25 октября на стади-
оне «Санкт-Петербург».

Кроме того, за эти деньги 
болельщики могут приобре-
сти 21 билет на матч с «Ро-
стовом», который пройдет 
25 ноября.

Напомним, что «Зенит» 
после 10 туров занимает 

первую строчку  в турнир-
ной таблице РПЛ  с 25 оч-
ками в активе. Петербур-
жцы опережают своего бли-
жайшего преследователя — 
к оманду  «Краснодар» — на 

шесть очков. В Лиге Евро-
пы сине-бело-голубые воз-
главляют группу C, в кото-
рой также выступают «Ко-
пенгаген», пражская «Сла-
вия» и «Бордо».

Дзюба на банкноте
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Настольная игра изобретателя из Петербурга Владимира 
Бронникова CTOR («Ктор»), моделирующая процессы 
развития живых организмов, появилась на рынке 
Америки. Ее мировая премьера состоится в Монреале 
и Торонто уже в октябре. Корреспондент «Петровского 
курьера» связался с изобретателем, который много лет 
назад переехал в Северную Америку. 

К
ак оказалось, игра, наби-
рающая популярность за 
океаном, в России извест-

на с 80-х годов ХХ века. Влади-
мир Бронниковв ее придумал как 
учебное пособие, с помощью ко-
торого объяснял школьникам и 
студентам такие сложные поня-
тия, как универсальная имитаци-
онная модель биосистемы и ее ре-
ализация на компьютере.

Тогда перед Бронниковым сто-
яла непростая задача, ему при-
шлось придумывать массу моде-
лей частных биологических си-
стем и процессов, основанных на 
клеточных автоматах. После дол-
гих экспериментов он решил раз-
работать интеллектуальную иг-
ру, которую назвал «Ктор» (кле-
точный тор). Еще два года у не-
го ушло на разработку правил. 
Первая версия игры была выпу-
щена в России по тем временам 
огромным тиражом 100 тысяч эк-
земпляров. Такой же тираж пла-
нируется сейчас выпустить в Ка-
наде в первый год, а в 2019 году 
компания CTOR GAME Inc. пла-
нирует выйти на российский и 
европейский рынки.

В это сложно поверить, но изо-
бретателя вдохновил обычный бу-
блик. В один прекрасный момент 
при взгляде на это хлебобулочное 
изделие Бронникова осенила заме-
чательная идея: сделать игровое 
поле, похожее на бублик. Но поле 
должно лежать на столе. А это зна-
чит — оно должно быть плоским. 
Как разрешить это противоречие? 
Изобретатель придумал использо-
вать проекцию: поля с края доски 
изображаются по 2-4 раза. Именно 
это открытие и легло в основу игры 
СТОR. В нее могут играть от одного 
до трех игроков, которые передви-
гают фишки, стараясь заполнить 
как можно большую площадь.

По словам Владимира Бронни-
кова, его игра чем-то напоминает 
восточные стратегические игры. 
Партия сводится к борьбе за про-
странство. Выигрывает тот, у кого 
на поле фишек окажется больше.

«Фишка, окруженная враже-
скими, меняет цвет. Уникальное 
ноу-хау «Ктора» — особое поле. 
Например, в шашках и шахма-
тах, восточных играх ценность 
клеток различна: где-то в пер-
вую очередь следует захватывать 

центральные поля, где-то край-
ние или угловые. В «Кторе» же 
все клетки равнозначны», — го-
ворит изобретатель игры.

Несмотря на то что в 80-е годы 
игра была популярна среди моло-
дежи, завоевать массовый рынок 
Бронникову не удалось. Слишком 
сильной в то время была конку-
ренция на рынке настольных игр. 

К слову, в те годы самыми модны-
ми были «Менеджер» и «Монопо-
лия». Петербургскому изобрета-
телю не раз предлагали продать 
права на игру, но он каждый раз 
отказывался. После распада СССР 
Бронников эмигрировал в Кана-
ду, но от идеи вдохнуть вторую 
жизнь в СТОR не отказался. К усо-
вершенствованию игры он вер-

нулся три года назад и разрабо-
тал новые правила, в том числе 
создал версию алгоритма для иг-
ры с компьютером.

«Во-первых, появились ресур-
сы для реализации проекта, во-
вторых, в последние годы появи-
лась тенденция к росту рынка на-
стольных игр по всему миру, и 
в-третьих, игры с открытыми 
правилами, такие как шахматы 
и го, уже не являются критери-
ем сложности для искусственного 
интеллекта, а наша игра открыва-
ет новые возможности для разра-
ботки алгоритмов мышления», — 
рассказывает Бронников.

При этом он отметил, что мен-
талитет, а точнее, восприятие иг-
ровой механики и игровые пред-
почтения у детей в России и Аме-
рики не отличаются, поскольку 
они играют в одни и те же игры.

Приобрести игры в России мож-
но будет только в следующем году.

«Англо-франкоязычный рынок 
существенно больше российского, 
и мы решили выпустить новую вер-
сию для рынка Канады и США. Кро-
ме того, у нас есть 15-летний опыт 
работ на этом рынке в области ме-
диаиндустрии, да и сама компания 
зарегистрирована здесь. Мы сейчас 
ведем переговоры с издателями в 
России, и, конечно, я бы с удовольст-
вием это сделал на родине, если бу-
дут реальные предложения. Я знаю, 
что есть еще те, кто играл в «Ктор» в 
1989-2000 годах, и надеюсь, это по-
может продвижению», — отметил 
Бронников.

Валентина КАРЕЛОВА

Русскую игру запустят в Америке 
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